
краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Ракитненская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом  Директор КГОБУ Ракитненская КШИ 

КГОБУ Ракитненская КШИ  Н.Н. Кириенко 

протокол №4 от 25.03.23г.   

  Приказ № 107-а от 18.04.2023г. 
 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Ракитненская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

за 2022 год 



Аналитическая часть 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Ракитненская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Руководитель Кириенко Наталья Николаевна 

Адрес организации 692110 Приморский край Дальнереченский район 

с.Ракитное ул. Советская, д.25 

Телефон, факс Тел.8 (42356) 45 1 89, факс 8 (42356) 45 1 04 

Адрес электронной 

почты 

Sdr.74@mail.ru 

Учредитель Правительство Приморского края 

Дата создания 1978 год 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 92  выдана 30 марта 2015г. 

Департаментом образования и науки Приморского края, 

бессрочного действия.  

Приложение №1 к лицензии 

(начальное общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 37 от 

25.02.2011г 

 

Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с интеллектуальными нарушениями. Также Школа-

интернат реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

В КГОБУ Ракитненская КШИ обучаются и проживают учащиеся из Дальнереченского, 

Пожарского, Красноармейского районов, г. Дальнереченск, имеющие интеллектуальные 

нарушения в развитии. 

mailto:Sdr.74@mail.ru


II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в школе-интернате 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Директор осуществляет свою деятельность на основании и в 

соответствие  с условиями трудового договора, заключенного с ним 

Правительством Приморского края. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчётен 

отраслевому органу и органу по управлению имуществом 

Приморского края. Директор действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы 

на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

совершенствование организации образовательного процесса; 

разработка и утверждение образовательных программ; 

определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного 

процесса; 

внедрение в практику работу Учреждения достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации 

образовательного процесса 

Попечительский 

Совет 

В компетенцию Попечительского совета входит: 

содействие материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в Учреждении. 

содействие организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Учреждения; 

содействие организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий Учреждения; 

рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского совета, уставом Учреждения. 

С этой целью Попечительский совет: 

привлекает средства пожертвований на уставную деятельность 

Учреждения; 

осуществляет контроль за целевым использованием 

привлеченных пожертвований; 

согласует с директором Учреждения основные направления 

своей работы; 

содействует организации деятельности Учреждения путем 

консультирования работников Учреждения, информационной 

поддержки, проводимых Учреждением 



 мероприятий, содействия защите прав и интересов Учреждения и 

другими способами. 

Общее собрание 

работников 

Компетенции общего собрания работников Учреждения: определяет 

основные направления деятельности 

Учреждения, перспективы его развития; 

принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

принимает локальные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по  

охране труда, положения о комиссии по охране труда; 

принимает положение о Педагогическом совете, правила 

оказания платных образовательных услуг, положение о мерах 

поощрения работников и обучающихся Учреждения; 

дает свои рекомендации по плану финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения 

об его исполнении; 

определяет критерии и показатели эффективности 

деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулирования работников; 

избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам Учреждения; 

рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, 

принятые общим собранием к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

 Методическое объединение учителей; 

 Методическое объединение воспитателей; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      В КГОБУ Ракитненская КШИ обучаются дети,  имеющие интеллектуальные нарушения, 

которые подтверждены заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 



Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Учреждение является школой-интернатом. Режим работы круглосуточный, кроме 

каникулярных дней. Учебные дни понедельник – пятница. Суббота, воскресенье – выходные. В 

выходные дни в учреждении функционирует дежурная группа. 

 

 

Классы 

 

Количество смен 

 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

2–9 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся , осваивающих 

образовательные программы в 2022 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

72 (на 31.12.2022 г.) 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

воспитательские занятия, клубы по интересам. 

 

Таблица 5. Структура внеурочной деятельности 2-4 классы в 2021/22 

учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование программы 

 

Количество часов 

2,3,4классы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Проект «Школьная лыжня» 

школьный спортивный 

клуб «Шагомер» 

34 

 

34 

2 Духовно-нравственное Программа «Духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

34 

3 Социальное Клуб «Сударушка» 17 



4 Коррекционно- 

развивающее 

Программа «Читаем, учимся, 

играем» 

34 

5 Общекультурное Вокальная группа 

«Калейдоскоп»      

Кружок «Самоделкин» 

17 

17 

Всего часов 136 

 

Таблица 6. Структура внеурочной деятельности 5-8 классы в 2021/22 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование программы 

 

Количество часов 

6-й, 8-й, 9-й классы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Проект «Школьная лыжня» 

ШСК «Шагомер» 

10 

17 

2 Духовно-нравственное Программа «Духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

 

17 

3 Социальное Клуб «Сударушка» 

Проект «Родник» 

Проект «Скворечник со смайликом» 

17 

12 

12 

4 Коррекционно- 

развивающее 

Программа «Читаем, учимся, 

играем» 

17 

5 Общекультурное Кружок «Улыбка», вокальная группа 

«Калейдоскоп» 

Кружок «Самоделкин» 

17 

17 

Всего часов 136 

 

Таблица 7. Перечень материально-технических ресурсов образовательных программ 

внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Перечень материально-технических 

ресурсов 

1 Проект «Школьная лыжня» Лыжный спортинвентарь (80 комплектов) 

2 Клуб «Сударушка» Оборудованный кабинет 

3 Проект «Скворечник со смайликом» Инструменты, станки столярной мастерской 

4 Кружок «Улыбка», вокальная группа 

«Калейдоскоп 

Звуковое оборудование 

5 Курс «Уроки здоровья» Договор с центром культуры и спорта с. 

Ракитное, многофункциональная 

спортивная площадка. 

6 Кружок «Самоделкин» Оборудованный кабинет 



Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа осуществлялась на основании воспитательной программы 

школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию поставленных целей и 

задач. Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги и учащиеся - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при 

составлении плана воспитательной работы школы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

Вся система воспитательной коррекционно-педагогической работы направлена на то, 

чтобы социально адаптировать воспитанника к реалиям окружающего мира, сделать его 

полноправным и активным членом общества, который наравне со всеми людьми может 

включиться в полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 

Задачами воспитательной деятельности являются: 

- содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему краю; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, содействие формированию у них 

основ культуры и общения, умений построения межличностных отношений; 

- содействие формированию осознания собственного «Я», оказание помощи 

обучающемуся в самоопределении и самореализации; 

- содействие повышению роли ученического участия в жизнедеятельности класса и 

школы, формирование активной жизненной позиции; 

- создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

- привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, 

Воспитательная работа в текущем году была направлена на формирование у 

воспитанников духовно-нравственных ценностей, на воспитание личностно значимых качеств – 

гуманизма, гражданственности, тесно связана с учебным процессом и строилась по следующим 

направлениям: 

       учебно-познавательное: экскурсии, предметные недели, конкурсы, игровые занятия 

культурно-просветительное: школьные и театральные представления, музыкально-

литературные композиции, беседы, коллективное чтение, участие в районном конкурсе «Зажги 

свою звезду! участие в краевом фестивале «Надежда! Вдохновение! Талант!» 

общественно-патриотическое: месячник по военно-патриотической работе, организация и 

проведение праздника посвященного Дню Победы, проведение акций «Забота», «Синий 

платочек», «Окна Победы и других, организация и проведение общественно-полезного труда, 

рейдов и субботников по благоустройству территории школы-интерната и пришкольного 

участка. 

       физкультурно-оздоровительное и спортивное: реализация гранта 

       «Школьная лыжня», общеоздоровительная работа, проведение подвижных игр и 

«Веселых стартов», проведение внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед 

по охране здоровья классными руководителями, медсестрой, заполнение «карты здоровья», 

участие в еженедельных «Зарядках с чемпионом». С 01.09.2022г. в школе работает спортивный 

клуб «Шагомер». 

нравственно-правовое: лекционно-предупредительная работа с правоохранительными 

органами, беседы по ПДД - школьные мероприятия, воспитывающие у учеников правильное 

отношение к миру, к окружающим их людям, школьные линейки на правовые и нравственные 

темы. 

эстетическое: организация выставок рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

конкурсы поделок из природных материалов, проведение классных часов, бесед о культуре 

речи, внешнем виде, культуре поведения (разыгрывание ситуаций), участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках на уровне города, района, края. 

Одной из основных целей школы-интерната является подготовка к самостоятельной 

жизни через создание условий для целенаправленной социализации воспитанников, создание 

реальных стартовых возможностей жизненного самоопределения. 

Особое место занимает классный час - форма организации процесса непосредственного 

общения педагога и воспитанников с ОВЗ, в ходе которого могут подниматься и решаться 

важные моральные и нравственные проблемы. Основным содержанием их работы было: 



индивидуальная работа, организация коллективного общения, организация воспитательной 

среды и школьного быта. В соответствии с поставленными целями и задачами (общешкольный 

план воспитательной работы), классными воспитателями были составлены планы 

воспитательной работы в классах на год, которые соответствовали всем требованиям, 

предъявляемым к плану воспитательной работы (целенаправленность, учет возрастных 

особенностей, последовательность, реальность, разнообразие форм и методов, преемственность, 

систематичность) и предусматривали координацию усилий педагогов, родителей и 

воспитанников, были направлены на решение социальных, диагностических, нравственных 

задач и задач индивидуально-практического характера. Достигнутые воспитательные результаты 

в течении года отслеживались, проводился их анализ и обобщение. Системная работа 

предусматривает необходимость дойти до каждого воспитанника, создать условия для развития 

индивидуальных особенностей, сформировать потребность к самореализации в соответствии с 

его талантами и желаниями. Для создания и удовлетворения социально-культурных и 

общеобразовательных потребностей детей организовано взаимодействие с Домом культуры, 

Домом детского творчества с. Ракитное. Разделы плана воспитательной работы выполнены в 

полном объеме. 

В каникулярное время, дети, проживающие на интернатном режим, уезжали в семьи. 

Перед отъездом на каникулы проводился обязательный инструктаж по безопасному поведению. 

Несчастных случаев с воспитанниками не зарегистрировано. 



Таблица 8. Наиболее значимые личностные достижения детей и коллектива школы за 

2021/22 учебный год 

 

В течение года обучающиеся принимали активное участие в многочисленных краевых и 

районных конкурсах. В районных конкурсах приняло участие 45 обучающихся, 32 заняли 

различные призовые места.  Наиболее значимые личностные достижения детей и коллектива 

школы за 2021/22 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

учащегося 

Название конкурса/ 

соревнования 

Направление 

(спорт, творчество, 

интеллектуальное и 

др.) 

Уровень (ОО, 

район, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Резуль

тат 

1 Дуб Артем  

Национальный чемпионат 

«Абилимпикс»  

(региональный этап) 

Резьба  по дереву  Региональный  
1 

место 

2 Сорокин Вадим  

Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» 

 (региональный этап) 

Резьба  по дереву  Региональный  
2 

место 

3 
Группа 

«Калейдоскоп» 

Надежда, вдохновение, 

талант  
Вокальное пение  Краевой  

Лауре

аты 

фести

валя 

4 
Соболевский  

Максим  

Конкурс декоративно-

прикладного искусства  

«Чудо-дерево» 

Изделия из дерева  Краевой 
2 

место 

5 
Сорокин  

Вадим  

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

 «Чудо-дерево» 

Изделия из дерева Краевой 
2 

место 

6 
Краснюк 

Татьяна 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Волшебная ниточка» 

Художественное 

вышивание  
Краевой  

3 

место 

7 
Лапина 

Наталья  

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Волшебная ниточка» 

Художественное 

вышивание 
Краевой 

3 

место 

8 

Власюк Ирина, 

Куцая Анна, 

Курносенко 

Ольга  

Хореографический конкурс  
Танец 

«Грибочки» 
Краевой  

1 

место 

9 

Турнаева 

Олеся, 

Пономаренко 

Алина 

«Мода из комода» Швейное дело  Краевой  
1 

место 

      
 

 

 

 



Дополнительное образование 

Главная задача дополнительного образования не просто занять детей, а воспитать веру ребёнка в свои 

силы, стремление к самостоятельной деятельности. 

В нашей школе работает 8 кружков по интересам. 

Кружковые занятия проходят в кабинетах, на свежем воздухе. 

В основе взаимодействия и общения педагогов с детьми лежат такие принципы, как 

доброжелательность, открытость, доверие, уважение. Каждый руководитель ставит перед 

собой цель, через которую старается раскрыть личность ребёнка. 

 

Таблица 9. Организация кружковой работы 

В 2022 году в школе велись следующие кружки: 

 

№ Название Руководитель 

1 «Акварелька» Жарикова Л.М. 

2 Танцевальный «Улыбка» Трухний А.Н. 

3 «Умелые ручки» Новикова Т.Н. 

4 «Клуб вежливых наук» Киселёва Н.А. 

5 «Домисолька» Турищева Н.Н. 

6 «Весёлые нотки» Баранова А.В. 

7 «Сударушка» Козлова А.В. 

8 «Самоделкин» Козлова А.В. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021–2022 учебного года 

 

Таблица 10. Статистика показателей за 2018–2022 год 

 

№ 

п/п 

 

Параметры статистики 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

2021/22 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019/20 – на 

конец 2020 года), в том числе: 

72 74 73 72 

– начальная школа 24 33 29 30 

– основная школа 48 41 44 42 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

– – – - 

– начальная школа – – – - 

– основная школа – – – - 

3 Не получили свидетельство об 

обучении: 

– – – - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 11. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021-2022 учебном году 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися программ по 

показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», остается стабильным. 

 

Результаты выпускного экзамена по технологии 

Таблица 12. Итоговая аттестация по трудовому обучению. 

В 2022 году  итоговая  аттестация по трудовому обучению не проводилась в связи 

с отсутствием выпускного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класc 

 

I 

 четверть 

 

 

II  

четверть 

 

 

III 

четверть 

 

 

IV 

четверть 

 

Год 

%  

качества 

%  

качества 

% 

качества 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 44,4 

 

50,0 

 

63,6 

 

53,8 100,0 

 

53,8 

3 70,0 77,8 70,0 55,6 100,0 66,7 

4 40,0 40,0 50,0 40,0 100,0 40,0 

1- 4 

кл. 
51,7 55,2 61,3 50,0 100,0 

53,1 

5 25,0 25 37,5 25,0 100,0 25,0 

6 50,0 30,8 28,6 28,6 100,0 50,0 

8 31,3 43,8 50,0 60,0 100,0 53,3 

5- 9 

кл. 
36,1 35,1 39,5 40,5 100,0 

45,9 

Ито

го 

 

43,1 43,9 49,3 44,9 100,0 

49,3 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Статистическая информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников КГОБУ Ракитненская КШИ на 01.01.2023г. 

 
Учебный 

год 
Количество 

выпускников 
Продолжают 

обучение Инвалид-

ность 

Трудо-

устроены 

Само-

занятость 

Осуждены 

2016- 

2017гг. 

2 0 1 1 0 0 

2017- 

2018гг. 

15 4 2 6 2 0 

2018- 

2019гг. 

14 13 0 0 1 0 

2019- 

2020г. 

15 14 1 0 0 0 

2020- 

2021 

12 10 1 1 0 0 

 

Вывод: Большая часть выпускников получают профессиональное образование в  

колледжах. 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В учреждении работают 21 педагог – 9 учителей,12 воспитателей. Учебную нагрузку 

имеют директор и заместитель по учебно - воспитательной работе. Один воспитатель 

работает по внешнему совместительству. На основе внутреннего совмещения работают 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор. 

                                                    Таблица 14. Стаж работы педагогов. 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет Более 30 

лет 

3 2 1 6 3 3 5 

 

В основном в учреждении работают педагоги с большим стажем работы. 

 

Таблица15. Уровень образования 

 

Среднее 

специальное 

образование 

В том числе 

педагогическое 

 

Высшее образование 
В том числе 

педагогическое 

11 11 12 12 

 

Таблица 16. Непрерывность профессионального образования 

 

Прошли курсовую 

подготовку за последние 

три года 

Прошли 

курсовую подготовку 

в прошедшем году 

Имеют профессиональную 

переподготовку по направлению 

«Коррекционная педагогика» 

23 20 23 

 

Вывод:  Педагоги школы активно повышают свою квалификацию. 

 

Таблица 17. Аттестация педагогов 

Всего 

педагогов 

Имеют 

высшую 

категорию 

 

% 
Имеют 

первую 

категорию 

 

% 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

% 

2 1 4 18 78 4 18 

 

Вывод: Педагоги недостаточно активно проходят аттестацию. Не проявляют активности в 

аттестации на высшую квалификационную категорию. 



 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2086 единиц; 

 книгообеспеченность – 95 процентов; 

 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1409 529 

2 Педагогическая 45 34 

3 Художественная 600 350 

4 Справочная 32 11 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 35 дисков, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы, карты) – 19. 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы 8 учебных кабинета, 2 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. Имеется: 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет СБО 

 кабинет для коррекционно-развивающих и психологических занятий Имеется

 многофункциональная крытая спортивная площадка,

 игровая 

площадка, теплица, пришкольный участок. 

Для игр оборудованы беседки с настольным теннисом. 

В прошедшем году учреждение получило 28 ноутбуков по программе 

«Точка роста». Отремонтирован и оснащён мебелью компьютерный класс. Капитально 

отремонтирован учебный класс, медицинский изолятор. Приобретено новое оборудование 

для пищеблока. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 0 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

36/50 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-. 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11- 

го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

- 

− регионального уровня - 

− федерального уровня - 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

− с высшим образованием 12 

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим образованием 11 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17/74 

− с высшей 1/4 

− первой 16/70 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

23/100 

− до 5 лет 3/13 

− больше 30 лет 5/21 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2/8 

− от 55 лет 4/17 



Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые за последние пять лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23/(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 20 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

36 (50%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,5 
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