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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности   

образовательного учреждения и система управления 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

 

соответствии с Уставом 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Саратовской области  

«Центр образования и психолого-педагогического, медико-социального  

сопровождения детей» г. Саратова 

 

1.2. Юридический адрес 

 

410028, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, д. 30. 

 

1.3. Фактический адрес 

 

410028, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, д. 30.  

 

Телефон Факс 

Электронный 

адрес 

 

Сайт 

(845-2) 27-71-13 (845-2) 26-18-11 1shk-8vida-sar@bk.ru сарскош1.рф 

 

 

1.4. Учредители (название организации) 

 

Министерство образования Саратовской области,  

410002, Российская Федерация, г. Саратов, улица Соляная, д. 32, 

(845-2) 23-06-10 

 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 

Вид 

образования 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

О
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е Начальное общее 

образование 
Регистрационный 

номер лицензии: 

№ Л035-01279-

64/00197929 

22.04.2016 г., 

выдана 

министерством 

образования 

Саратовской 

области 

 

Бессрочно  
Основное общее 

образование 

http://www.dostavka.ru/Simba-4012361-id_6555667?partner_id=admitad&amp;utm_source=admitad&amp;utm_medium=cpa&amp;utm_campaign&amp;utm_content=6555667
http://www.dostavka.ru/Brother-FAX-236-id_5172757?partner_id=admitad&amp;utm_source=admitad&amp;utm_medium=cpa&amp;utm_campaign&amp;utm_content=5172757
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Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

 

    Мельник Елена Брониславовна, 

    руководитель высшей категории, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 

1.7.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

 

заместитель директора по учебной работе 

– Кортяева Елена Геннадиевна; 

 

заместитель директора по воспитательной работе 

– Белякова Инна Александровна; 

 

заместитель  директора по административно-хозяйственной работе 

- Вороненко Римма Рафиковна; 

 

заместитель директора по безопасности образовательного процесса 

- Демахин Вячеслав Александрович 

 

 

Раздел 2. Характеристика образовательных программ, реализуемых  

в общеобразовательном учреждении 

 

2.1. Общая численность учащихся 

 

Всего учащихся – 146,  

количество классов – 19, из них: 

1 - 4 класс – 7 кл., 

5 - 9 класс – 12 кл. 

 

 

                    Социальный паспорт школы  на конец 2022 года 
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2022 146 100 52 103 49 12 29 5 3 29 101 42 2 2 3 

              

                   2.2.  Режим работы учреждения 

   
Показатели 1-4 классы 5-9 классы Примечание 

Продолжительность 

учебного года (количество 

недель) 

34 34 1 класс –  

33 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней  

 

 

      2.3. Анализ образовательной программы 

 

 
 

Показатели для анализа 

Краткая 

характеристика  

показателей 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

Пояснительная записка Да 

Учебный план Да 

Программы воспитательной работы Да 

Рабочие программы по учебным предметам Да  

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 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 

ОУ 

Миссия, цели и задачи образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с видом и спецификой ОУ 

Да 

Обоснование выбора учебных программ различных уровней и их 

соответствие виду, миссиям, целям, особенностям ОУ 

Да 

Описание планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностями ОУ и системы их оценивания 

Да 

Обоснование реализуемых систем обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

Да 

Соответствие рабочих программ по учебным предметам виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента учащихся 

Соответствует 

Соответствие программ воспитания и социализации обучающихся 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся, а также их 

запросам и интересам  

Соответствует 

Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

Да 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
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ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):             

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

Да 

Наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов, а также УМК, учебников их обеспечивающих 

Да  

Соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ) 

Соответствует 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Указание в титульном листе на уровень программы (базовый уровень) 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 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 

Да 

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 

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 

Да 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополни тельной литературы, а также данные об 

используемом  учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

 

ВЫВОД: образовательная программа учреждения, содержание подготовки 

обучающихся и выпускников, показатели деятельности ОУ соответствуют его типу 

(общеобразовательная организация) и виду (школа для обучающихся по 

адаптированным программам). Все программы, реализуемые в школе, ориентированы 

на достижение основной цели: повышение качества образования учеников, 

формирование у учащихся школы должного уровня воспитанности и компетентности, 

необходимых для жизни в современном обществе, охрану здоровья учащихся. 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение реализуемых  

образовательных и воспитательных программ 

 

          3.1. Характеристика педагогических кадров 

 

Численность педагогов – 29. 
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          А) по уровню образования: 

 

Год 

Высшее Среднее 

профессиональное/ 

среднее 

профессиональное 

педагогической 

направленности 

Всего 
Кандидаты и 

доктора наук 
Дефектологи 

2022 27 (93%) 1 20 (69%) 3 (10%) 

 

         Педагоги: И.А. Кулагина, С.В. Абрамова прошли курсы повышения 

квалификации в  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  по 

программе «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года»;   Е.А. Метелкина - в ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

РАО» по программе «Организация сопровождения образования обучающихся с 

особыми образовательными потребностями»; С.Н. Арнгольдт - по программе 

«Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с ОВЗ»  

 

                 Б) по стажу работы: 

 
Год Общее количество  До 5 лет  Свыше 30 лет 

2022 29 5 (17%) 10 (34%) 

 

                  В) по возрасту: 

 
Год Общее количество  До 30 лет  От 55 лет 

2022 29 5 (17%) 10 (34%) 

 

                 Г)  по квалификационным категориям: 

 

Год 

Всего: 

штат/совместит. 

(общее число пед.  

работников) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(штат/совместит.) 

 квалификационная 

категория 

(штат/совместит.) 

2022 29/2 14 (48%)/2 (7%) 6(21%) 

 

В 2022 году прошла аттестацию и получила первую категорию С.Н.Арнгольдт, 

подтвердила первую категорию Е.А. Метелкина, получили высшую 

квалификационную категорию Б.В. Еремина, А.А. Казанцев, Е.В. Качурина,                 

С.А. Ружавинская, подтвердили высшую квалификационную категорию И.А. 

Белякова, В.И. Билюкова. 

 

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 
3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) Да 
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Административно-управленческий персонал, получивший 

или повысивший квалификацию в области менеджмента 

за последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

 

3.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Количество 

Педагоги-психологи 1 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

ВЫВОД: Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ ОУ соответствуют его типу (общеобразовательная 

организация) и виду (школа для обучающихся по адаптированным программам). 

  

Раздел 4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

 

4.1. Показатели деятельности (в части содержания подготовки 

выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения его 

типа и вида) 
Уровень и направленность реализуемых общеобразовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

 

Значение показателя  Показатели ОУ 

адаптированная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

1 - 4 классы (4 года) 

Вариант 1 

Общеобразователь

ные предметы  

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной 

речи, ритмика, 

логопедические 

занятия, ЛФК, 

развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

Трудовая 

подготовка  

Трудовое 

обучение 

адаптированная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

1 - 4 классы (5 лет) 

Вариант 2 

Общеобразователь

ные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, сенсорное 

развитие, 

предметно-

практические 

действия, 

двигательное 

развитие, 

альтернативная 

коммуникация 

адаптированная 

общеобразовательная 

Общеобразователь

ные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 
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программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

1 - 4 классы (6 лет) 

Вариант 8.3. 

Коррекционная 

подготовка 

Формирование 

коммуникативног

о поведения, 

музыкально– 

ритмические 

занятия, 

социально-

бытовая 

ориентировка, 

развитие 

познавательной 

деятельности, 

логопедические 

занятия 

Трудовая 

подготовка 

Ручной труд 

адаптированная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

1 - 4 классы (6 лет) 

Вариант 8.4. 

Общеобразователь

ные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие, 

сенсорное 

развитие, 

двигательное 

развитие, 

предметно-

практические 

действия, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Основное общее 

образование 

адаптированная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

5 - 9 классы (5 лет). Вариант 

1. 

Общеобразователь

ные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

«Геометрия 

вокруг нас», 

инд. и групповые 

коррекц. занятия,  

логопедические 

занятия, основы 

социальной жизни 

Трудовая 

подготовка 

Профильный труд. 

Проектная 

деятельность по 

профессионально-

трудовому 

обучению  

адаптированная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

9 - 11 классы (3 года) 

Общеобразователь

ные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Логопедические 

занятия, 

социально- 

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

Трудовая Профессионально 
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подготовка - трудовое 

обучение. 

Проектная 

деятельность по 

профессионально-

трудовому 

обучению 

(трудовая 

практика) 

Факультативные 

занятия 

Черчение (8-9 

класс) 

 

 

4.2. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

 

Численность/ удельный вес обучающихся, успевающих на «4-5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

45 (26%) 43 (27%) 42 (28%) 43(28%) 41 (26%) 

 

4.3 Показатели оценки достижений предметных результатов по  

    итоговой аттестации обучающихся по трудовому обучению 

 

   Итоговая аттестация по трудовому обучению в 2021-2022 учебном году 

проводилась в соответствии с нормативными документами. 

 

Год 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

подтвердивших 

оценки 

Доля выпускников, 

подтвердивших 

оценки (%) 

2022 14 14 100 

 

Год 
Получили 

оценку «3» 

Получили 

оценку «4» 

Получили 

оценку «5» 

Качество знаний 

(%) 

2022 5 5 4 71 

 

4.4. Трудоустройство выпускников 

 

Год 
Количество 

выпускников 

Название 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Кол-во обучающихся 

в профессиональном 

образовательном 

учреждении 
2022 14 -ГАПОУ СО  

«СКИПО для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

- ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

водного транспорта, 

строительства и 

 

1 

 

 

 

10 
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сервиса» 

- не обучаются по 

состоянию здоровья 

 

 

3 

 

ВЫВОД: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует виду, 

миссии, целям и задачам образовательной деятельности школы. За прошедший 

учебный год отмечается повышение роста качества знаний выпускников. Выпускники 

продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях города, что 

говорит о качественной подготовке учащихся. 

 

Раздел 5. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования 

 

ГБОУ СО «Центр образования» г. Саратова осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ общего образования. 

Структура и содержание образовательных программ соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования по уровням обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование). Преподавание предметов на всех уровнях 

обучения было организовано в соответствии с учебным планом по образовательным 

программам.  

Учебный план является составной частью Образовательной программы 

начального, основного общего образования, отвечает целям и задачам 

образовательных программ.  

Учебный план ГБОУ СО «Центр образования» г. Саратова разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения РФ от 11.02.2022 № 69, от 07.10.2022 № 888); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Реализация учебного плана позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. Максимальный объем недельной 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417537#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435633#l0
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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учебной нагрузки обучающихся соответствовал максимально допустимому 

количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. Фактов превышения 

максимально допустимого объема учебной нагрузки не установлено. Количество 

часов по предметам образовательной области соответствовало количеству часов, 

определенных в учебном плане по годам обучения. Часы коррекционно-развивающих 

курсов и внеурочной деятельности распределены в соответствии с потребностями и 

запросами обучающихся. 

 Рабочие программы, обеспечивающие реализацию учебного плана по всем 

предметам и курсам, были составлены в соответствии с Учебными планами 

учреждения, Положением о рабочих программах. В пояснительной записке к каждой 

рабочей программе приводится обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы школы. К каждой рабочей программе был 

приложен контрольно – измерительный материал, указано выполнение практической 

части.  

 

ВЫВОД: Учебный план за 2021/2022 учебный год выполнен полностью. 

Теоретическая и практическая части образовательной программы пройдены в полном 

объеме. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Коррекция методов 

и приемов обучения проводилась по рекомендациям психолого-педагогического 

консилиума школы. 

Анализ учебного процесса производился по результатам проверок ЗУН. 

 

 

              Раздел 6. Характеристика системы воспитания в  

общеобразовательном учреждении 

 

Общая и главная цель внеклассной воспитательной работы школы заключается в 

личностном развитии школьников, проявляющемся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,  

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Это  решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, 

направленных на смягчение недостатков развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на формирование их личности и социальную адаптацию. 

Именно целенаправленная и систематическая воспитательная деятельность в 

наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие личности. 

       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
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поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, была составлена программа 

воспитания, в которой приоритетными направлениями являлись:  гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое интеллектуальное и познавательное развитие. Программа воспитания 

реализуется в следующих модулях: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды», «Взаимодействие 

с родителями».  

Воспитательная работа имела чётко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность. 

Все проведённые в течение года мероприятия способствовали развитию 

эмоциональной сферы учащихся, раскрывали потенциальные творческие 

возможности. 

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация учащихся, 

которая осуществляется путём установления разнообразных контактов 

образовательного учреждения с социумом через сотрудничество с учреждениями и 

организациями здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты и 

правоохранительных органов. Данное направление носит целенаправленный, 

системный и плановый характер. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

внеурочная деятельность была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

В 2022 году внеурочную деятельность осуществляли 15 кружков музыкального, 

спортивного, трудового, художественно-эстетического, исторического, 

логопедического, коррекционно-развивающего направлений: 

 
 

 

Занятость обучающихся в кружках в 2022 году по школе составила 100%, 

многие учащиеся посещают 2 – 3 кружка. 
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В течение года участники кружков декоративно – прикладного творчества 

участвовали в выставках-конкурсах различного уровня. 

 

В кружки и секции вовлекаются опекаемые учащиеся, дети из 

малообеспеченных, многодетных и СОП семей, дети-инвалиды, особое внимание 

уделяется учащимся, состоящим в группе «риска», на внутришкольном учете. 

 

            Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

 
№ 

п/п 
Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Руководитель Результат 

1.  Межрегиональный IX Открытый фестиваль-конкурс 

«Аленький цветочек» 

Г.Н. Елисеев лауреаты 

(7 чел.) 

2.  Всероссийский Фестиваль-конкурс «Наследие 

Победы» 

Г.Н. Елисеев лауреаты  

I степени 

(16 чел.) 

3.  Международный Викторина для младших 

школьников «Веселые примеры» 

Б.В. Еремина 2 место 

(3 чел.) 

4.  Международный Викторина «Моя любимая Россия» 

 

1 место 

(2 чел.) 

2 место  

(3 чел.) 

5.  Международный Викторина «Народы России» 

 

2 место 

(2 чел.) 

6.  Международный Викторина для младших 

школьников с ОВЗ «Грамотейка» 

1 место 

(3 чел.) 

7.  Международный Викторина «Что делать, если…» 1 место 

8.  Международный Викторина «Красная книга 

России» 

 

3 место 

(2 чел.) 

9.  Всероссийский Блиц-олимпиада «В мире 

животных» 

1 место 

(3 чел.) 

10.  Всероссийский Блиц-олимпиада «Мир детства» 2 место 

11.  Международный Викторина для младших 

школьников «Веселые примеры» 

С.А. Ружавинская 2 место 

12.  Международный Викторина для младших 

школьников «Народы России» 

1 место 

13.  Всероссийский Конкурс «Разговоры о важном» 2 место 

(2 чел.) 

14.  Всероссийский Предметная олимпиада для детей с 

ОВЗ 

1 место 

15.  Всероссийский Викторина для младших 

школьников «Строение тела 

человека» 

1 место 

16.  Международный Викторина «Синонимы и 

антонимы» 

С.А. Ткаченко 1 место 

2 место 

17.  Международный Викторина «Весёлые примеры» 2 место 

18.  Международный Конкурс рисунков «Дары осени» 1 место 

19.  Международный Конкурс рисунков «Осенний лес» 1 место 

20.  Международный Викторина «Народы России» 1 место 

21.  Международный Конкурс рисунков «Природа 

родного края» 

1 место 
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22.  Международный Викторина «Красная книга 

России» 

3 место 

23.  Всероссийский Конкурс «Просто космос» 1 место 

24.  Всероссийский Конкурс поделок «Пластилиновые 

чудеса» 

 

25.  Всероссийский Конкурс рисунков «Подари 

улыбку папе» 

1 место 

26.  Всероссийский конкурс рисунков «По страницам 

Красной книги» 

1 место 

(2 чел.) 

27.  Всероссийский Конкурс рисунков «Осенний день 

календаря» 

1 место 

28.  Всероссийский Конкурс рисунков «Зима в окно 

стучится» 

1 место 

2 место 

29.  Всероссийский Конкурс рисунков «Мой любимый 

медведь» 

2 место 

(3 чл.) 

30.  Всероссийский Экодиктант 3 место 

31.  Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада по 

профильному труду 

Е.Е. Архипов 2 место 

3 место 

32.  Всероссийский Викторина «Весёлые задачи» Н.А. Ивлиева 1 место 

(4 чел.) 

2 место 

(2 чел.) 

33.  Всероссийский Викторина «Весёлые примеры» 1 место 

(4 чел.) 

2 место 

34.  Международный Викторина «Удивительная 

геометрия» 

1 место 

(5 чел.) 

35.  Международный Викторина «Площадь и периметр» 1 место 

(4 чел.) 

 2 место 

36.  Международный Викторина «Моя любимая Россия» 1 место 

(3 чел.) 

37.  Международный Викторина «Народы России» 1 место 

(3 чел.) 

38.  Международный Викторина «Красная книга 

России» 

1 место 

(2 чел.) 

39.  Международный Викторина «Строение тела 

человека» 

1 место 

(2 чел.) 

40.  Всероссийский Олимпиада «ВОВ. Люди, события, 

факты» 

3 место 

41.  Международный Викторина «Фразеологизмы» Е.М. Лебедева 1 место 

42.  Международный Викторина «Площадь и периметр» 1 место 

      (2 чел.) 

43.  Международный Викторина «Правила этикета» 1 место 

(2 чел.) 

44.  Международный Викторина «Что делать если…» 1 место 

(3 чел.) 

45.  Международный Викторина «Моя любимая Россия» 1 место 

(2 чел.) 

46.  Международный Викторина «Народы России» 1 место 

(2 чел.) 

47.  Международный Викторина «Строение тела 

человека» 

1 место 

(2 чел.) 
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48.  Всероссийский Творческий конкурс 

«Весенний праздник - 8 марта» 

1 место 

2 место 

49.  Всероссийский Творческий конкурс «День Земли» 1 место  

(2 чел.) 

2 место 

50.  Всероссийский Специальная предметная 

олимпиада по профильному труду 

1 место  

(2 чел.) 

3 место 

(3 чел.) 

51.  Всероссийский Творческий конкурс «Мамино 

тепло» 

1 место  

2 место 

(2 чел.) 

52.  Всероссийский Творческий конкурс «Зима в окно 

стучится» 

1 место  

(2 чел.) 

53.  Международный Викторина «Фразеологизмы» Е.К. Паксянова 1 место 

54.  Международный Викторина «Площадь и периметр» 1 место 

(2 чел.) 

55.  Международный Викторина «Правила этикета» 1 место 

(2 чел.) 

56.  Международный Викторина «Что делать если…» 1 место 

(3 чел.) 

57.  Международный Викторина «Моя любимая Россия» 1 место 

(2 чел.) 

58.  Международный Викторина «Народы России» 1 место 

2 место 

59.  Международный Викторина «Строение тела 

человека» 

1 место 

(2 чел.) 

60.  Всероссийский Творческий конкурс «День 

снеговика» 

1 место 

(2 чел.) 

2 место 

61.  Всероссийский Творческий конкурс «Обитатели 

рек, морей и океанов» 

1 место 

2 место 

62.  Всероссийский Творческий конкурс 

«Весенний праздник - 8 марта » 

1 место 

(2 чел.) 

2 место 

(2 чел.) 

63.  Всероссийский Творческий конкурс «День Земли» 1 место 

(3 чел.) 

64.  Всероссийский Творческий конкурс «Фантазии 

осени» 

1 место 

(4 чел.) 

65.  Всероссийский Творческий конкурс 

«Осенний день календаря» 

1 место 

66.  Всероссийский Творческий конкурс «Подари 

улыбку папе» 

1 место 

67.  Всероссийский Специальная предметная 

олимпиада по профильному труду 

1 место 

2 место 

(5 чел.) 

68.  Всероссийский Творческий конкурс «Мамино 

тепло» 

1 место 

(3 чел.) 

2 место 

69.  Всероссийский Творческий конкурс «Зима в окно 

стучится» 

1 место 

(3 чел.) 

70.  Международный Творческий конкурс «Дары осени» В.И. Билюкова 1 место 

(2 чел.) 
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71.  Городской Викторина «Символы России в 

истории» 

3 место 

72.  Всероссийский Конкурс «Разговоры о важном» О.Н. Гришина 1 место 

(2 чел.) 

73.  Всероссийский Конкурс «Разговоры о важном» А.А. Трифонова 2 место 

 
Мероприятие Количество 

призеров 

Международные дистанционные олимпиады  - 

Международные дистанционные конкурсы 5 

Международные дистанционные викторины 72 

Всероссийские дистанционные конкурсы 70 

Всероссийские дистанционные олимпиады 18 

Всероссийские дистанционные викторины 14 

Межрегиональные конкурсы 7 

Городские конкурсы 1 

 

 
Показатели  Показатели ОУ 

Численность/удельный вес учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в  общей численности учащихся 

98 (67%) 

Численность/удельный вес учащихся-победителей и призеров различных 

олимпиад, смотров, конкурсов, в  общей численности учащихся, в том 

числе: 

62 (42%) 

межрегионального уровня 7 (5%) 

федерального уровня 39 (27%) 

международного уровня 16 (11%) 

 

ВЫВОД: Документы, регламентирующие организацию и отражающие содержание 

воспитательной деятельности, соответствуют нормативным требованиям. Проводимые 

воспитательные мероприятия позволяют решать поставленные воспитательные цели и 

задачи. 

 

Но вместе с тем следует оптимизировать внеклассную воспитательную работу, 

разрабатывая её новые направления в планировании и организации. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-

техническое обеспечение образовательное процесса 

Показатели  Показатели ОУ 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 шт. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

9 экз. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да  

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да  

С медиатекой Да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет  

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении Нет 
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Медицинская помощь обучающимся осуществляется школьным врачом (1ед.). 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

Количество детей на 31.12.2022 г. – 146 человек.  

 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего детей на 

конец года 
156         148         149         152 146 

Дети инвалиды 77 (49%) 81 (55%) 89 (60%) 102 (67%) 101 (69%) 

Дети, 

находящиеся на 

индивидуальном 

обучении на дому 

21 (13%) 19 (13%) 19 (13%) 16 (11%) 

 

 

13 (9%) 

 

В динамике с 2018 по 2022  год  увеличилась численность детей-инвалидов. 

В 2022 году продолжала проводиться работа, направленная на сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся.  Неукоснительно выполнялись основные 

организационные мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции.  

Основные мероприятия были направлены на усиление  санитарно-

противоэпидемических  мероприятий. Выполнялись предписания         

«Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека», во исполнение которых проводились ежедневные  

влажные  уборки  с использованием дезинфицирующих средств, регулярные 

проветривания, обеззараживание воздуха с помощью ультрафиолетовых 

облучателей,  дезинфекция столовой и кухонной посуды, был введен масочный 

режим для сотрудников,  проводились заключительные  дезинфекции в период 

каникул. На входе работал ежедневный утренний фильтр для сотрудников и 

обучающихся с термометрией и использованием кожных антисептиков. 

Отстранялись от нахождения в образовательном учреждении лица с повышенной 

температурой тела и признаками заболевания. 

Для всех обучающихся были определены группы  здоровья и группы для 

занятий физической культурой. Рекомендовано заниматься в основной группе по 

физической культуре - 7, в подготовительной - 44, в специальной – 96 учащимся. 

По результатам проведения туберкулинодиагностики были направлены на 

дообследование  к  врачу-фтизиатру 5 человек, три сняты с «Д» учёта.  Подростки с 

15 до 18 лет направлялись на флюорографическое обследование. В школе ведется 

флюоротека. Периодически дети осматривались на педикулез и заразные кожные 

заболевания. В классных журналах оформлены «Листки здоровья».   В 

медицинском кабинете ежедневно вёлся приём по обращаемости, оказывалась 

необходимая  медицинская помощь и  консультации. За время очного обучения в 

2022 году было зарегистрировано 211 случаев  заболеваний учащихся, из них 

библиотеки  

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

0 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,35 кв.м. 
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пролечились стационарно в больницах соматического профиля - 4, в детской 

психиатрической больнице – 5 детей. Прошли реабилитацию в ОРЦ - 4, в санатории 

– 3 учащихся. 

Было проведено обучение сотрудников нормативно – правовой базе оказания 

первой помощи, а также инструктаж для персонала о действиях в случае выявления 

больного с симптомами новой коронавирусной инфекции и  по применению 

дезинфицирующих средств.  Размещались памятки о мерах  по профилактике 

коронавирусной инфекции на информационных стендах.  

ВЫВОД: В Центре проводилась работа по защите здоровья детей, 

направленная на усиление противоэпидемических мероприятий, усиление контроля 

против заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (Covid19), 

гриппа, ОРВИ, продолжена работа по использованию здоровьесберегающих  

технологий.
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Приложение №1 

 

Показатели 

 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

(утв. ) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 146 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 60 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 86 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 39/27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 98/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 62/42% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 7/5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 25/17% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 30/21% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% - 

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

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

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

программ, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 29 

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

общей численности педагогических работников 

человек/% 27/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 26/90% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 25/83% 

1.29.1 Высшая человек/% 16/55% 

1.29.2 Первая человек/% 6/21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 10/34% 

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 

человек/% 28/97% 

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 

человек/% 28/97% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 6,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

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

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

2.6   Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв.м 4,35 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


