
Государственное казенное образовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 1 г. Ейска 

  

П Р И К А З 

 
26.02. 2019 №  47 

г. Ейск 

 

 

 

О проведении самообследования по итогам 2018   года 

 

 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 272–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 15.02.2016 № 47-1961/16-11 «О рекомендациях по проведению 

самообследования», на основании приказа министерства образования и науки 

Российской федерации от 14 декабря 2017 года№ 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом министерства  образования и науки 

Российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462 и в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению 

самообследования (далее–рабочая группа) и подготовке отчёта о результатах 

самообследования (далее – отчёт): 

председатель рабочей группы: Семеняченко Н. В., заместитель директора 

по УР; 

члены рабочей группы: 

- Елагин Н.В., специалист по охране труда; 

- Махнева Е. А., заместитель директора по КР; 

- Браун Л.С. - заместитель директора по ВР; 

- Кушова С. Л., заместитель директора по АХЧ; 

- Пудова Е.В., главный бухгалтер; 

- Дроздова Л.Б., ответственный за школьный сайт; 

- Рябчук О. В.,  специалист по кадрам; 

- Трусевич С. И. заведующий библиотекой. 

2. Рабочей группе подготовить аналитическую часть отчета, 

включающую в себя следующие пункты: 

-1.1. Общие сведения об образовательной организации (Елагин Н. В.) 

-1.2. Оценка образовательной деятельности (Семеняченко Н.В., Махнева 

Е.А.) 



-1.3. Оценка системы управления организации (Семеняченко Н.В., Махнева 

Е.А., Браун Л.С., Кушова С.Л., Рябчук О. В., Пудова Е.В.) 

-1.4. Оценка содержания и качества подготовки (Семеняченко Н. В.) 

-1.5. Оценка организации учебного процесса (Семеняченко Н. В.) 

- 1.6. Оценка востребованности  выпускников (Семеняченко Н. В.) 

- 1.7. Оценка качества кадрового обеспечения (Рябчук О. В.) 

- 1.8. Оценка библиотечно–информационного обеспечения (Трусевич С. И.) 

- 1.9. Оценка материально–технической базы (Кушова С.Л., Махнева Е.А.) 

- 1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (Семеняченко Н.В.)-  

показатели деятельности предоставить в срок до 05.04.2019 года в 

электронном виде председателю рабочей группы.  

3. Председателю рабочей группы Семеняченко Н.В., заместителю 

директора по учебной работе и Дроздовой Л. Б., ответственному за школьный 

сайт в срок до 19 апреля 2019 года разместить отчёт, утверждённый на 

заседании педагогического совета (до 19 апреля 2019 года), подписанный 

директором и заверенный печатью  отчёт на официальном сайте ОО. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Т. И. Самохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

зам. директора по УР  Семеняченко Н.В. 

зам. директора по ВР  Браун Л.С. 

зам. директора по КР  Махнева Е.А. 

зам. директора по АХЧ  Кушова С.Л. 

учитель  Дроздова Л.Б. 

гл. бухгалтер  Пудова Е.В.  

специалист по кадрам  Рябчук О. В. 

специалист по ОТ  Елагин Н.В. 

зав. библиотекой  Трусевич С.И. 
 



г. Ейск 

 

 

 

Об утверждении отчёта по результатам  

самообследования по итогам 2018  года 

 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, на 

основании приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»,  от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» ( в ред. Приказака от 15 февраля 2017 г. № 

136), от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении  изменений  в порядок  

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462,  письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края  от 02.04.2018 г. № 47-13-5988/18  

«О внесении изменений  в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»,  на основании   решения педагогического 

совета от 03.04.2019 года, протокол № 9, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить отчёт по результатам самообследования по итогам  

2018  года (прилагается). 

2.  Ответственным за ведение сайта школы–интерната (Радаев С.В., 

Дроздова Л.Б.) в срок до 15.04.2019 года разместить отчёт на официальном 

сайте. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить за заместителя 

директора по учебной работе Семеняченко Н. В. 

 

 

Директор                                                                                 Т. И. Самохина 

 

 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 1 г. Ейска 

 

П Р И К А З 
  

 

«03» апреля  2019 

 

№     71 



 

 

С приказом ознакомлен: 

зам. директора по УР  Н. В. Семеняченко 

учитель  Л.Б.Дроздова 

инженер - электроник  Е.С.Радаев 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета  

ГКОУ школы-интерната  № 1                                                                           

г. Ейска от 03.04.2019 г., протокол № 9 

Председатель  ________Т. И. Самохина 

Приказ от 03.04.2019 г. №  71 

 

 

 

Отчет о результатах  самообследования 

 ГКОУ школы-интерната  № 1  г. Ейска 

по итогам 2018  года 

 

(по состоянию на 31.12.2018 года) 

 

 

Содержание: 

 

I. Аналитическая часть отчета о самообследовании ГКОУ школы-интерната  № 1  

г. Ейска по итогам 2018  года по следующим направлениям:  

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка  системы управления  организации; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

-  оценка организации учебного процесса; 

-  оценка востребованности выпускников; 

- оценка качества  кадрового обеспечения; 

- оценка библиотечно- информационного обеспечения 

- оценка материально -  технической  базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(приложение№ 1, приложение № 2) 

 

II. Показатели деятельности ГКОУ школы- интерната  № 1  г. Ейска по итогам 

2018  года (по состоянию на 31 декабря 2018 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

В соответствии  с Федеральным законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.29,ч.2,п.3), приказом министерства 

образования  и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом  

министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию» приказом министерства образования и науки 

РФ от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении  изменений  в порядок  

самообследования  образовательной организации, утверждённый  приказом 

министерства  образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462» проведено  самообследование основных направлений деятельности 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы - интерната № 1 г. 

Ейска (далее - ГКОУ школа – интернат № 1 г. Ейска) с целью  обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы – интерната, а 

также подготовки отчёта о результатах самообследования 2018 года. 

Основание для  проведения  самообследования  - приказ директора ГКОУ 

школы – интерната № 1 г. Ейска  от 26.02.2019 г.  № 47 «О проведении 

самообследования по итогам 2018 года». На основании приказа создана 

рабочая группа в следующем составе: 

 - Семеняченко Н. В., заместитель директора по УР; 

- Махнева Е. А., заместитель директора по КР; 

 -  Браун  Л. С. - заместитель директора по ВР; 

 - Кушова С. Л., заместитель  директора по АХЧ; 

-  Пудова Е. В., главный бухгалтер 

-  Дроздова Л. Б., ответственный за школьный сайт; 

  - Рябчук О.В.,  специалист  по кадрам; 

  -Трусевич С. И. , библиотекарь - педагог. 

                                    Задачи самообследования: 

- обеспечение  доступности и открытости информации о деятельности школы – 

интерната; 

- получение объективной  информации о деятельности школы – интерната; 

- установление  степени соответствия  фактического содержания и качества 

подготовки  обучающихся требованиям  ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФКГОС; 

- выявление положительных и отрицательных  тенденций в  образовательной 

деятельности; 

Подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Результаты самообследования  обсуждены на заседании  педагогического 

совета от 03.04.2019 г., протокол № 9, рекомендовавшего к утверждению 

директором школы – интерната  настоящего Отчёта о самообследовании ГКОУ 

школы – интерната № 1 г. Ейска за 2018 год. 

 



I. Аналитическая часть отчета о  результатах самообследования ГКОУ 

школы-интерната  № 1    г. Ейска по итогам 2018 года 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа - интернат № 1 г. 

Ейска создано в соответствии с Уставом. Основные документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, необходимая 

информация в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» размещена в школе - 

интернате  в доступном для всех участников образовательного процесса месте 

– информационных стендах, на официальном сайте школы-интерната. 

          Школа  располагается по адресу: 353688, Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 65 , т/факс(886132) 7-07-66 

          Целями деятельности школы - интерната в соответствии с уставом 

являются: 

  - формирование общей культуры обучающихся  на  основе  усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

  - достижение  обучающимися  соответствующего   образовательного уровня; 

  - адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

  - воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

  - формирование здорового образа жизни; 

  -создание основы для осознанного выбора и последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения; 

  - поощрение любознательности, развитие мыслительных и  творческих 

способностей, расширение духовного горизонта личности; 

  - помощь в осуществлении личностной ориентации и  самоопределении ребенка.  

Школа - интернат в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие иные виды деятельности: 

1. Организация и проведение общественно – значимых мероприятий в сфере 

образования (научно – практических конференций, семинаров, форумов, 

конкурсов, олимпиад, турниров и т. д.). 

2. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том числе 

в виртуальном режиме. 

3. Организация каникулярного отдыха детей. 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

 

Уровни 

образования 

Нормативные 

сроки обучения 

Формы 

обучения 
Стандарты 

Начальное 5 лет Очная Федеральный государственный 



общее 

образование 

образовательный стандарт начального 

общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря  2014 г. № 1598  

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья 

»)  для подготовительных  классов  

(первый год обучения) – 1 классов 

(второго года обучения),  2-е классы  - 

НОДА с ОВЗ( вариант 6.2, 6.3) 

Начальное 

общее 

образование 

4 года Очная 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241,от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060)) для 4 классов 

(НОДА) 

Начальное 

общее 

образование 

4 года Очная 

Федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования  (Приказ от 5 марта 2004 г 

№ 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 №2643, 

consultantplus://offline/ref=6F67F2CBCF7EBE073A4CFFBF7210DC974F30015821289C230D23EEA1DE400220EA6D9378892C8689Y8p1H
consultantplus://offline/ref=6F67F2CBCF7EBE073A4CFFBF7210DC974F30015821289C230D23EEA1DE400220EA6D9378892C8689Y8p1H
consultantplus://offline/ref=6F67F2CBCF7EBE073A4CFFBF7210DC974F33025E29289C230D23EEA1DE400220EA6D9378892C8689Y8p1H
consultantplus://offline/ref=6F67F2CBCF7EBE073A4CFFBF7210DC974F35035F20209C230D23EEA1DE400220EA6D9378892C8689Y8p1H


от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

для 4 класса  (НОДА, УО) 

Основное 

общее 

образование 

5 лет Очная 

Федеральный  государственных 

образовательный стандарт основного 

общего образования  (Приказ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта   основного 

общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014№ 

1644, от 31.12.2015 № 1577) для 5-8 

классов (НОДА, НОДА с ЗПР) 

Основное 

общее 

образование 

5-6 лет Очная 

Федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования  (Приказ от 5 марта 2004 г. 

N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 

24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) для 

9-х классов  (первый и второй год 

обучения – НОДА), 9 К класс – НОДА с 

ЗПР,  

5-9 классы (НОДА, УО) 

  

Образование осуществляется на русском языке 

  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контингента: 

Уровни 

образования 
Классы 

Количес

тво 

классов-

компле

ктов 

Численн

ость 

обучаю

щихся 

Количест

во 

вакантн

ых мест 

Начальное 

общее 

образования 

подготов 3 28 0 

1 3 27 0 

2 4 35 0 

4 3 37 0 

итого  13 127  

Основное 

общее 

образование 

5 4 35 0 

6 4 30 0 

7 4 26 0 

8 5 40 0 

9 9 38 0 

итого  22 169  

ВСЕГО  35 296 0 

 

Данные о правонарушениях и преступлениях в 2018 году: 

-  ст.7.25.КоАП РФ , Закон № 1539-КЗ (Агаджанов М., Крицкая В., Семенов В., 

Павлов Д.) 

Приём обучающихся в 2018  году - три класса – комплекта: 

- подготовительный А класс (вариант 6.2) 

- подготовительный Б класс (вариант 6.2) 

- подготовительный В класс (вариант 6.3) 

по  решению краевой ПМПК и путёвкам министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края. 

1.3. Оценка системы управления 

        Работа  школы в 2018 году была направлена на реализацию Программы 

развития на 2015-2020 гг. по теме:  «Повышение качества обучения и развития  

учащихся на основе применения  современных  педагогических и 

информационных технологий»,  которая подразумевает создание  комплекса 

благоприятных организационно-педагогических условий, способствующих 

формированию социальной компетентности учащихся для их успешной 

социализации.  



      Единая методическая тема 2018  года в рамках программы развития 

предполагала организацию педагогического процесса, направленного на решение 

следующих задач: 

1. Совершенствовать образовательный коррекционный процесс и  

формы дополнительной компенсации и коррекции с целью  

повышения качества знаний обучающихся воспитанников. 

2. Повышать уровень использования ИКТ педагогами и учащимися в 

образовательном процессе.  

3. Совершенствовать методическую работу на основе компетентностно – 

ориентированного подхода с целью усиления мотивации учащихся к 

учебной деятельности. Усилить роль методического совета в 

инновационной деятельности педагогов.  

4. Развивать благоприятные взаимоотношения сотрудничества детей и 

взрослых и соучастия детей в жизни школы, как главный критерий 

успешности воспитывающей деятельности коллектива. 

5. Продолжить работу по предупреждению и устранению вредных 

привычек, профилактике пропусков занятий, правонарушений, 

употребления ПАВ, обратить внимание на такие направления 

воспитательной работы, как профессиональное самоопределение, 

патриотическое воспитание. 

6. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса, усилить взаимодействие психолога  

с педагогами для повышения эффективности психологической 

помощи обучающимся воспитанникам, повысить уровень 

просветительской работы по психологии с педагогическими 

работниками, оборудовать кабинет психолога. 

7.  Продолжить развитие здоровьесберегающего пространства школы 

как ведущего фактора сохранения и укрепления здоровья школьников. 

8. Расширять и совершенствовать  материально-техническую базу, 

осуществлять  дальнейшее благоустройство  школьного здания, двора 

и прилегающей территории. 

   ГКОУ школа-интернат № 1 г. Ейска в соответствии с целями  и задачами, а так 

же уставными функциями образовательной организации, имеет следующие 

структурные подразделения: 

1. АУП (административный аппарат управления)- координация деятельности 

всего учреждения. В данное подразделение входят:  

        директор – функции управления деятельностью учреждения 

        главный бухгалтер – учёт и планирование финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

        заместитель директора по учебной работе - создание необходимых 

условий для качественного получения образования, самообразования и 

дополнительного образования учащимися  



        заместитель директора по воспитательной работе – воспитание, 

формирование общей культуры личности,  

        заместитель директора по коррекционной работе – социальная 

адаптация учащихся, специальные педагогические подходы и способы 

общения с учащимися, обеспечение психолого-педагогической и социально  

помощи обучающимся 

        заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

 

1.ПП (педагогический персонал) – выполнение уставных функций  

образовательного учреждения. В данное подразделение входят: 

         учитель– получение обучающимися основного общего образования в 

пределах государственных стандартов, реализация образовательных 

программ, развитие ответственности и самостоятельности обучающихся,  

         воспитатель – создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности обучающихся, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека  

        Прочий пед.персонал (логопеды, психологи, соц.педагог, инструктор 

ФК, музыкальный руководитель, педагог-организатор) – коррекция 

отклонений в развитии обучающихся, преодоление психического и речевого 

развития детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. Оздоровление детей и подростков на основе специального 

организованного двигательного режима и предметно-практической 

деятельности. 

2. УВП  (учебно-вспомогательный персонал ) – организация отдыха и 

оздоровления обучающихся, медицинское обслуживание, ортопедическая и 

психокоррекционная работа с детьми и подростками, способствующая 

компенсацией аномалий их развития и неадекватных форм поведения. 

3. ОП (обслуживающий персонал) – поддержание чистоты, порядка, 

соблюдение норм санитарно-эпидемиологического контроля, питание 

обучающихся. 

           ГКОУ школа-интернат № 1 г. Ейска успешно  внедряет информационное 

обеспечение и освоение современных информационно-коммуникативных 

технологий в управлении, учёте  образовательном и воспитательном процессах, 

используя современное программное обеспечение, учреждение  на 75% 

укомплектовано офисным оборудование и вычислительной техникой. У 

учреждения имеется личный сайт с постоянным освещением всей деятельности 

учреждения, как хозяйственной так и воспитательно-образовательной. Связи с 

организациями-партнёрами (поставщиками, службами, предпринимателями, 

организациями) для обеспечения образовательного процесса и любых 

дополнительных услуг по улучшению качества образования, учреждение 



поддерживает  посредством глобальной сети интернет, используя 

высокоскоростные технологии.  

Управление школой-интернатом   осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление образовательным процессом, 

финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет директор школы- 

интерната.  

В школе  создан методический совет, который осуществляет  руководство 

методической деятельностью. Учителя одной или нескольких родственных 

учебных дисциплин объединяются в школьные методические объединения. 

      В соответствии  с уставом в  школе - интернате    функционируют  органы  

управления. Основными формами самоуправления являются Попечительский,  

Общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. В состав Совета 

школы входят представители родителей, педагогического сообщества и 

обучающихся, что обеспечивает право всех участников образовательного 

процесса в управлении школой в соответствии с полномочиями этих органов 

самоуправления. 

Социально-психологическая служба как структурное подразделение 

работает в нашем учреждении с 2013 года. В ее состав входят два педагога-

психолога и социальный педагог. Локальные акты, которые используются в 

работе: положение о социально-психологической службе, план работы социально-

психологической службы.  

    Работа горячей линии осуществляется посредством почты доверия, которая 

пользуется у учащихся и родителей популярностью.  

Результаты деятельности ОО по всем направлениям развития и 

функционирования отражены  в анализе работы школы - интерната.  

Вывод: уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного и лечебно – 

коррекционного  процессов. Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. 

1.4.Оценка содержания и  качества подготовки  обучающихся 

                По состоянию на 31 декабря  2018 года в школе обучалось 298 учащихся 

в 35 классах – комплектах.  

Кадровый потенциал образовательного учреждения остаётся постоянным 

ресурсом, обеспечен в полном объёме. В 2018   году повысили свою 

квалификационную категорию  19 педагогов: 7 -   на высшую категорию, 12 – на 

первую.  

Прошли курсы повышения квалификации 11 педагогических работников в 

соответствии с графиком. Курсы по оказанию первой медицинской помощи 

прошли все педагогические работники – 100% (январь , 2018).  44 педагога 

прошли курсовую переподготовку  по коррекционной  педагогике и специальной 



психологии: олигафренопедагогика.  Заместители директоров ( 4 человека ) 

прошли курсовую переподготовку  - менеджмент в образовании. 

Обязательным показателем является  успеваемость учащихся, которая в 

соответствии с государственным заданием выполнена на 100%  

По итогам  2017-2018 учебного года в начальной школе и основной школе – 

100% учеников освоили программу.  Уровень качества знаний –  38%, что на 11,7 

ниже показателя  2017 года (41,7%). Не  все классы на всех уровнях справились с 

задачей. Это средний показатель, и есть классы, в которых качество обученности 

значительно ниже, а есть и превышающее относительно  показателя по школе - 

интернату. 

Анализ состояния  качества  и успеваемости: 
Учебный год качество успеваемость 

2015 – 2016 45,3% ум. на 3,6 100% 

    2016- 2017 41,7  %ум на 3,6 100% 

    2017- 2018 38%, ум. на11,7 100% 

 

Образовательные программы  реализованы   в течение учебного года в полном 

объеме. Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию.  

Аттестация обучающихся подготовительных  и  первых классов в течение 

учебного года осуществлялась качественно,  без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной системе.  

В образовательном учреждении в соответствии со статьёй  2 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании  в Российской Федерации»  

разработаны образовательные программы: 

- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.2),  

- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.3),  

- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.4),  

- основная образовательная программа начального общего образования для 

4-х классов с НОДА (в соответствии с требованиями ФГОС НОО),  

- основная образовательная программа основного общего образования для 

5-8-х классов  с НОДА, НОДА с ЗПР (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО),  

- основная  образовательная программа   для 9 классов (НОДА – первый и 

второй год обучения), для 9-х классов (НОДА с ЗПР),  для 4-9-х (НОДА с УО).  

В образовательных программах  определён  комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) 



организационно – педагогические условия и формы аттестации, которые 

представлены в виде:  

-учебного плана,  

-индивидуальные учебные планы,  

-план внеурочной деятельности,  

-календарный учебный график (в документе отражена информация  о 

количестве классов – комплектов  в каждой параллели, продолжительность  

учебного года, продолжительность каникул, продолжительность учебной недели, 

режим  учебных занятий, расписание звонков), 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

- оценочные и методические  материалы; 

- список  учебников и  учебных пособий по каждому  уровню образования, 

-  расписание учебных занятий, расписание факультативных занятий, 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

Обязательным критерием оценки выполнения государственного задания  

являются результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общей школы. Государственная итоговая аттестация проводилась с 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  по русскому языку и 

математике в 9д классе (НОДА) и 9 к классе (НОДА с ЗПР). К государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ  допущены 5 учащихся  9д класса (НОДА) и 8 

учащихся (НОДА с ЗПР) –получили аттестат об основном общем образовании 13 

выпускников.  

   Учащиеся   9В  класса (6 человек) – профиль – цветоводство и декоративное 

садоводство и 9Г  класса (5 человек) – профиль – швейное дело - сдали экзамен по 

трудовому обучению,  получили свидетельство об обучении 11 выпускников.  

      Вывод: все учащиеся успешно сдали экзамены по  обязательным предметам  

и подтвердили  годовые отметки по предметам. Одной из основных  гарантий  

успешности сдачи экзаменов  является профессионализм  учителей, работающих 

в выпускных классах.  Учителя – предметники  в течение всего учебного года 

вели индивидуальную работу и осуществляли дифференцированный подход. 

Классные руководители   систематически вели учёт  посещаемости учебных 

занятий. Воспитатели контролировали самоподготовку выпускников. 

Администрация  школы – интерната  осуществляла внутренний контроль за 

подготовкой выпускников  и ежемесячный мониторинг  уровня подготовки по 

предметам русский язык  и математика. По математике  велись ежедневные  

индивидуальные дополнительные занятия. Планируемый результат  уровня 

обученности  по обязательным предметам достигнут -  показатель выполнения 

поставленных задач. 

 

Итоги 2018 года  (декабрь, 2018) 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 
 

Учебный год: 2018/2019 

Учебный период: 2 четверть 

 

 

 



Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

0а 100,0 0,0 

0б 100,0 0,0 

0в 100,0 0,0 

нет 100,0 0,0 

1а 100,0 0,0 

1ад 100,0 0,0 

1б 100,0 0,0 

1в 100,0 0,0 

2а 100,0 58,3 

2б 100,0 40,0 

2бд 100,0 0,0 

2в 100,0 60,0 

2вд 100,0 0,0 

2г 80,0 40,0 

2гд 100,0 100,0 

4а 100,0 60,0 

4в 100,0 28,6 

4вд 100,0 0,0 

4к 100,0 46,2 

4кд 100,0 100,0 

1- 4 кл. 99,0 34,7 

5а 100,0 45,5 

5в 100,0 33,3 

5вд 100,0 0,0 

5д 77,8 33,3 

5к 100,0 0,0 

5кд 100,0 0,0 

6а 100,0 57,1 

6в 100,0 80,0 

6г 75,0 25,0 

6гд 100,0 0,0 

6к 84,6 23,1 

7а 100,0 20,0 

7в 100,0 33,3 

7г 100,0 40,0 

7к 100,0 33,3 

8а 100,0 30,0 

8б 83,3 0,0 

8бд 100,0 100,0 

8в 83,3 0,0 

8вд 100,0 0,0 

8г 100,0 60,0 

8гд 100,0 0,0 

8гд1 100,0 0,0 

8к 77,8 0,0 

9а 100,0 16,7 

9ад 100,0 100,0 

9в 100,0 40,0 

9г 100,0 66,7 

9к 100,0 25,0 



10а 91,7 25,0 

5-10 кл. 94,1 29,4 

Итого 96,3 28,4 

 

Состояние на 29.12.2018 9:38:10 
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1.5 Оценка организации  учебного процесса 

В образовательном учреждении в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»  разработаны, 

утверждены и реализованы образовательные программы: 

- адаптированная  образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.2- НОДА с ЗПР),  

- адаптированная  образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.3 – НОДА с УО),  

- адаптированная  образовательная программа начального общего 

образования для подготовительных - 4-х классов (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.4 – НОДА с УО,  ТМН),  

- основная образовательная программа начального общего образования для 

4-х классов - НОДА (в соответствии с требованиями ФГОС НОО),  

- основная образовательная программа основного общего образования для 

5-8-х классов – НОДА, НОДА с ЗПР (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО),  

- основная  образовательная программа   для 9 классов (первый и второй год 

обучения НОДА), для 9-х классов (НОДА с ЗПР)- в соответствии с требованиями 

ФКГОС,   для 4-9-х (НОДА с УО).  

В образовательных программах  определён  комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) 

организационно – педагогические условия и формы аттестации, которые 

представлены в виде:  

-учебного плана,  

-индивидуальные учебные планы,  

-план внеурочной деятельности,  

-календарный учебный график (в документе отражена информация  о 

количестве классов – комплектов  в каждой параллели, продолжительность  

учебного года, продолжительность каникул, продолжительность учебной недели, 

режим  учебных занятий, расписание звонков), 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

- оценочные и методические  материалы; 

- список  учебников и  учебных пособий по каждому  уровню образования, 

-  расписание учебных занятий, расписание факультативных занятий, 

расписание занятий внеурочной деятельности. 



По итогам 2018 года  программа по всем предметам выполнена в полном 

объёме, отражена в календарно – тематическом планировании по предметам,  в 

классных  и электронных журналах. 

Планируемый результат  уровня обученности  по обязательным предметам  

достигнут, что является   показателем выполнения поставленных задач. 

В ходе подготовки государственной итоговой аттестации была   проведена  

следующая работа: 

 Разъяснительная работа по изучению Порядка о государственной итоговой  

аттестации и ознакомление с документацией регламентирующей процедуру, 

схему проведения ГИА со всеми участниками образовательного процесса 

(учителями, учащимися, родителями). 

 Анкетирование учащихся экзаменов по выбору.  

 Проверка объективности оценки знаний учащихся (школьные 

диагностические   работы,  проверка классных журналов, тетрадей, 

посещение уроков и дополнительных занятий, контроль преподавания 

учебных предметов). 

Администрацией школы 

 составлен график проведения дополнительных занятий 

 формировалась  база данных по учащимся школы для сдачи ГВЭ - 2018, 

которая обновлялась в течение года 

 изучалась   нормативно-правовая база по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 в целях подготовки выпускников к проведению ГВЭ  были организованы 

пробные тестирования, пробное устное собеседование  

 велся мониторинг диагностических работ ( школьных) 

 выявлены слабоуспевающие учащиеся и учащиеся мотивированные в 

каждой образовательной области. 

 установлен контроль за работой с этими учащимися 

  посещались уроки учителей, работающих в 9-х классах 

 проводились тренировки по заполнения бланков регистрации,    бланков 

ответов  

 проводилась работа по привлечению общественных наблюдателей к ГИА 

2018 

 проводились  родительские собрание, классные собрания в 9-х классах, где 

рассматривались вопросы подготовки к государственной итоговой 

аттестации, нормативно-правовая база  ГВЭ, вопросы посещаемости 

учебных занятий и успеваемости учащихся 9-х классов 

 на сайте собраны все нормативные материалы по подготовке к ГИА. 

  проводились  совещания при директоре , совещания с руководителями МО, 

на которых подводился итог деятельности учащихся, учителей 

предметников, классных руководителей по подготовке и проведению 

итоговой аттестации, работе со слабоуспевающими. 

Учителями - предметниками 

 строго по графику  проводились дополнительные занятия 



  велся мониторинг диагностических работ 

 вводилось своевременная корректировка КТП 

 были  оформлены информационные стенды в учебных кабинетах 

 отслеживался учет посещения дополнительных занятий 

 проводились тренировки по заполнения бланков ответов № 1 и № 2 

 разработаны диагностические карты по отработке западающих тем и учету 

повторно изученного материала 

Классными руководителями 

 проведены родительские собрания 

 обеспечивалась своевременное ознакомление родителей с успеваемостью и 

результатами диагностических работ   (под роспись) 

 поддерживалось взаимодействие с учителями-предметниками  (посещались 

дополнительные занятия со слабоуспевающими, групповые и 

индивидуальные занятия) 

Работа школьного психолога 

Работа проводилась по следующим направлениям:  

1. Диагностическое (уровень тревожности, подверженность стрессу): 

Первичная диагностика  – январь 2018г. 

Повторная выборочная  диагностика – апрель  2018г. 

Итоговая диагностика – май 2018г. 

Использовались  следующие диагностические  методики: 

 Определение уровня тревожности у старшеклассников (шкала 

ситуационной тревожности Кондаша) 

 Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) В.А.Доскина, 

Н.А.Лаврентьевой, В.Б.Шарай, М.П.Мирошникова, 

 «Стресс-тест»  

 Опросник «Тревожный ли ты человек» 

Диагностические процедуры включались в программу  ежемесячных 

психопрофилактических занятий с учащимися и сопровождались 

самообработкой результатов с  дальнейшей интерпретацией результатов  

психологом с   рекомендациями по самоуправлению эмоциональным 

состоянием. Учащиеся, показавшие высокий уровень тревожности, были 

приглашены на индивидуальные консультации. 

Кроме того, в течение 2 полугодия 2017-2018 учебного года  проводилась 

фронтальная  диагностика уровня тревожности и депрессии учащихся 15-17 лет. 

По результатам диагностики были выявлены группы риска, с  учащимися   

которых проводилась индивидуальная коррекционная работа . 

2. Коррекционно-развивающее (цикл психопрофилактических занятий, 

направленных на снижение  экзаменационного стресса): 

Всего проведено 20 занятий, из них  

 12 занятий в 9-х классах «Что такое ГИА и что она значит для меня», 

«Как справиться с экзаменационным стрессом» - 2 занятия,  «Способы 

снятия нервно-психического напряжения перед экзаменом», 



 2  групповых тренинговых психопрофилактических занятия с 

учащимися  9  классов с повышенным уровнем тревожности  

Кроме того, еженедельно проводились занятия с учащимися 9 классов по 

программе личностного профессионального самоопределения «Путь к 

успеху», в т.ч.: 

 Развивающее занятие «Развитие общих и специальных способностей» - 

4 занятия 9 классы 

  Большая психологическая профориентационная игра «Древо 

профессий» для 9 классов совместно с психологом и волонтерами ЕПК. 

 Тренинг «Цель жизни» - 9 классы 

  Экскурсии в средние профессиональные учреждения г. Ейска-2 

экскурсии с участием в мастер-классах по специальностям и 

тренинговых занятиях личностного роста 

 Во втором полугодии проводились психопрофилактические занятия в 

«Колесо жизненного баланса»  

Консультативное : 

 групповые консультации «Как психологически  подготовиться к 

экзамену» для  учащихся 9 классов (2 консультации-9 классы) , 

 индивидуальные консультации  по запросам  учащихся  9 классов-  9 

чел. 

 индивидуальные консультации для педагогов и родителей по вопросам 

психопрофилактики экзаменационного стресса – 4 чел. 

 размещение на  тематическом стенде и сайте школы  памятки  «Советов 

психолога по подготовке учащихся к ГИА» 

3. Психологическое просвещение: 

 выступления на  общешкольных родительских собраниях  9 классов 

«Психологическая подготовка учащихся к ГИА» (презентация, раздача 

памяток) – 2 собрания. 

Организационно-методическое: 

 Разработка тренинговых занятий  с использованием кинезиалогических 

упражнений и психологической игры «Эспресс-экзамен» для учащихся 9 классов  

 Результатом системной работы являются: 

 Информационная осведомленность участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогов) о психологической составляющей 

подготовки к ГИА 

 Овладение учащимися 9 классов практическими приемами саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Благодаря работе социально-психологической службы проводится 

диагностика, своевременно выявляются различные проблемы, разрабатываются 

методы и формы работы, педагогически целесообразно влияющие на 

взаимоотношения в социуме, развиваются всевозможные социальные 

инициативы, формируются ценностные ориентации личности по отношению к 



себе и окружающей социальной среде. Работа службы направлена на создание 

социально-психологических условий для эмоционального благополучия, 

успешного развития, воспитания и обучения личности учащегося в ситуациях 

социально-педагогического взаимодействия, организованных в рамках 

образовательного учреждения.  

 

1.6.Оценка востребованности выпускников 

 

Обязательным критерием оценки выполнения государственного задания  

являются результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общей школы.  

      Государственная итоговая аттестация проводилась с форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ)  по русскому языку и математике в 9д классе (НОДА) и 

9 к классе (НОДА с ЗПР). К государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ  

допущены 5 учащихся  9д класса (НОДА) и 8 учащихся (НОДА с ЗПР) – получили 

аттестат об основном общем образовании 13 выпускников. 

 Качество знаний по ГИА-9 в форме ГВЭ по предметам составило: 

 - математика- 84,6 %; 

- русский язык – 92,3%.   

      

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

в форме ГВЭ 
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Ф.И.О. учителя 

9к Русский язык 8 
3 4 1 - 

100 87,5 4,25 Щербаченко М. 

В. 

9д 5 

2 3 - - 100 100 

4,4 Макаренко С. В. 

Итого  13 5 7 1 - 100 92,3 4,3  

9к 
 

Математика  8 3 3 2 - 100 75 3,0 Емельянова С. 

М. 

9д 5 2 3 - - 100 100 4,4 Супрунова А. В. 

Итого  13 5 6 2 - 100 84,6 4,2  



Сравнительный анализ оценок за год и оценок по итогам ГИА -9 в форме ГВЭ: 

  

Анализ  итогов года и ГИА-9 по основным предметам  показал, что   

качество работ выпускников выше годовой оценки по русскому языку (+ 38,5),  по 

математике (+ 46,2), с учётом пересдачи экзамена по математике («2» у Ломакина 

Н.) 

Аттестаты об основном общем образовании  получили 13 выпускников. 

Свидетельства об обучении получили 11 выпускников (НОДА с УО), 

успешно сдавших экзамен по трудовому обучению (6 выпускников - профиль 

цветоводство и декоративное садоводство, 5 – швейное дело) 

 Выпускники 2018 года   по окончанию   школы – интерната продолжают 

обучение в учреждениях НПО, СПО: 

 

Всего 

выпускников 

Поступили  в 

ССУЗы 

Поступили в 

НПО 

ОУ, 10 

класс 

Не устроены 

13 13 - - - 

11 (НОДА с 

УО) 

- 2 5 4 (инвалидность) 

 

1.7 Оценка   качества кадрового обеспечения 

Проведён анализ качества кадрового обеспечения  образовательной 

организации. Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив 

школы: 

 2018 год чел./% 

Общее количество педагогов. 91 чел./100 

Количество учителей 52/57 

Количество воспитателей 39/43 

Количество молодых специалистов 8/9 

Предмет  Кл  Кол-во 

учащихся 

Годовые 

оценки 

 

% 

усп 

% 

кач 

Экзаменационные 

оценки  

% 

усп 

% 

кач 

5 4 3 2 5 4 3 2 

Математика 9к 8 0 3 5 0 100 37,5 3 3 2 0 100 75 

9д 5 0 2 3 0 100 40 2 3 0 0 100 100 

Итог  13 0 5 8 0 100 38,4 5 6 2 0 100 84,6 

Русский 

язык 

9к 8 0 3 5 0 100 37,5 3 4 1 0 100 87,5 

9д 5 0 4 1 0 100 80 2 3 0 0 100 100 

Итог  13 0 7 6 0 100 53,8 5 7 1 0 100 92,3 



Количество работников без педагогического образования 0 

Количество педагогов с высшим образованием 66/72,5 

Количество педагогов со средним специальным 25/27,5 

Соответствие занимаемой должности 15/17 

Первой квалификационной категории 
47/52 

Высшей квалификационной категории 
19/21 

Не  имеют квалификационной категории 
10/10 

Динамика кадровых ресурсов за 2016-2018 уч.годы 

  Конец 2017-18 Конец 2018-19 динамика 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 91 100 91 100 
= 

 

Являются  пенсионерами 24 26,3 24 26,3 =  

Моложе 

25 лет 
2 2,1 2 2,1 = 

 

Стаж менее 5 лет 
7 7,6 7 7,6 = 

 

Стаж 30 и более лет 25 27,5 25 27,5 =  

Имеют высшее педаг. 

образование 

66 72,5 66 72,5 =  

Имеют КК (1,2 и ВК) 47 19 47 19 =  

Совместители 1 2 1 2 =   

 

Из таблицы видно, что ОО полностью укомплектована педагогами, 27,5 % 

имеющими специальное образование, 72,5 % педагогов имеют высшее 

образование. 

  Количественный состав педагогов стабилен: 

 педагогический коллектив школы состоит из опытных 

квалифицированных специалистов, 58,2 % которых имеют педагогический 

стаж более 10 лет; 
 в течение ряда лет сохраняется высокий процент учителей, 

имеющих высшее образование (в текущем учебном году из 91 работающих 

педагогов 66 (72,5%) – с высшим образованием; 
 21 педагог награждены Почётной грамотой МОН  РФ, директор 

и 4 педагога школы имеют звание «Почётный работник общего 

образования»; 
 за последние годы наблюдается некоторое снижение среднего 

возраста педколлектива в связи с приходом в школу молодых кадров. 



По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить 

следующее: 

 прослеживается постоянное увеличение количества учителей, 

прошедших аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 
 в школе 19 педагогов  с  высшей квалификационной категорией 

(21%) . 
 47 педагогов (52%)  имеют первую квалификационную 

категорию, 15 (17 %) – соответствие занимаемой должности. 

            В ОУ сложилась определённая система аттестации и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров, педагогические работники  

Ежегодно повышают квалификационную категорию. С 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 года  повысили  на высшую квалификационную категорию – 7 

педагогов, на первую – 12. Прошли на соответствие занимаемой должности – 4 

педагога. 

 

1.8 . Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

Библиотека ГКОУ школы-интерната №1 г. Ейска занимает изолированное 

приспособленное помещение площадью 40 кв.м.  В библиотеке выделены две 

функциональные зоны: читальный зал и абонемент. Библиотека оборудована 

стеллажами для книг и периодической печати,  столами для читателей (4), 

столами для компьютера(2), кафедрой для библиотекаря (1). 

В читальном зале 10 посадочных мест,  в том числе в расчете на одного 

обучающего приблизительно 0,03 места. По сравнению с предыдущим 

отчётным периодом динамика изменения данного показателя положительно 

выросла на 0,01.   

В фонде имеется 9124 экземпляров литературы: учебный фонд библиотеки 

– 4635  экз, учебно-методический - 223 экз, художественной  литературы -3602 

экз. Пополнение и обновление за 2018  год  составляет 757  экз. 

  На одного обучающегося полагается 10-16 единиц учебной литературы, что 

составляет 100% обеспеченность. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 17,2 (по формуле:  Э уч =Э/N, где N – 

общая численность учащихся). 

Фонд расставлен согласно таблицам каталогов. Режим сохранности фонда 

соблюдается. Для удобства читателей фонд имеет открытый доступ. Фонд 

учебников находится в книгохранилище, учебные пособия собраны по классам 

с 1-го по 9-й. Все издания технически обработаны. 

За 2018  год   в библиотеку записано 418 учащихся  и учителей, выдано 4716 

экземпляров книг. Читатели посетили библиотеку 4224 раз. 



Библиотека обеспечена современной информационной базой: локальной 

сетью, 3 нетбуками,  1 персональным компьютером с выходом в Интернет, 2 

электронными книгами.  Скорость передачи данных через интернет 10 мб/сек.   

На сайте школы  имеется личный раздел библиотеки, который 

соответствует требованиям  норм Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края.  

  Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

составляет  100 %. 

 

1.9.Оценка материально – технической базы 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально-технической базы и 

состояние здания школы-интерната в соответствии с  санитарными  нормами и  

нормами пожарной безопасности. ГКОУ школа-интернат №1 размещена в 2-х 

этажном кирпичном здании, где выделены зоны:  учебные кабинеты и классные 

комнаты, физкультурно-спортивная, игровая, спальни, медицинский блок, 

пищеблок и столовая,   хозяйственная.  

Территория школы – интерната окружена железным забором,  на территории  

и внутри здания установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию и 

часть двора  имеют твердое (асфальт) покрытие. По периметру здания 

установлено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению; канализации, 

отоплению; электроснабжению).  Школа-интернат рассчитана на 330 мест, 

фактически обучается 298 учащихся. 

Материально-техническая база ГКОУ школы-интерната № 1 состоит из 48       

(учебных кабинетов-10,   классных комнат- 35, кабинетов учителей – логопедов-

3),  сенсорной комнаты, спален для девочек и мальчиков,  спортивного зала, 

тренажёрного зала, зала ЛФК, актового зала, игровой комнаты, медицинских 

кабинетов (ФТО, ЛФК, гидротерапия, массажные кабинеты), общей площадью 

4290,6 кв. м, а также оборудования, средств технической поддержки учебного 

процесса и технические средства обучения. 

Поддержание и развитие материально-технической базы школы является 

одним из условий для успешного осуществления учебного процесса. Учебные 

помещения в достаточной степени укомплектованы необходимым 

оборудованием, происходит пополнение материальной базы кабинетов. 

 Имеется столовая на 110 посадочных мест. В столовой организовано 

полноценное 6-ти разовое питание для проживающих детей и 2 –х разовое для 

приходящих. Для получения качественных продуктов заключены договоры с ИП 

Добровольский,  ИП Ворчик,  ИП Лыбзикова, ООО «Ирбис», ООО 

«Ленинградский каравай». 

        В 2018 году  выполнены монтажные  и пусконаладочные работы по АПС (2-й 

этаж) на сумму 399 тыс. рублей. Приобретено оборудование для пищеблока – 

пищеварочные  котлы на сумму 210 тыс. рублей.  Закуплены учебники на сумму 



308 тыс. рублей. Приобретено  оборудование для качественного обеспечения 

учебного процесса на сумму 669 тыс.рублей. 

В учреждении имеется медицинский лицензированный кабинет, кабинет 

ФТО, процедурный кабинет. Имеются договоры с городскими лечебно-

профилактическими учреждениями о порядке медицинского обслуживания 

обучающихся и сотрудников.  

   Кадровое обеспечение медицинского обслуживания: старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра ФТО, диетическая сестра, четыре медицинских 

сестры. 

    Коррекционное обслуживание учащихся проводится шестью учителями-

логопедами, двумя педагогами-психологами и социальным педагогом. 

Паспорт доступности  зданий и сооружений для мобильных групп 

населения  школы – интерната    согласован с УСЗН в Ейском районе 22 декабря 

2016 года. В школе – интернате обеспечено безопасное пребывание 

обучающихся и  сотрудников: имеется  современная система противопожарной 

безопасности, тревожная кнопка, здание школы – интерната и территория 

находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 

 

1.10.Оценка функционирования  внутренней системы   оценки качества 

образования 

В школе – интернате  разработано и функционирует   Положение  о 

внутришкольном мониторинге качества образования. 

Итоги   уровня  мониторинга  качества знаний по предметам  и рейтинга 

педагогов представлены в приложениях №1 и № 2. 

Итоги участи  в конкурсах и соревнованиях. 

Школа - интернат проводит целенаправленную работу с одаренными 

детьми: традиционно проявляют интерес обучающиеся начальной и основной 

школы и их педагоги к конкурсам, предметным олимпиадам,  конференциям 

школьников разного уровня. В 2018 году всего приняли участие в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах и конференциях, заочных олимпиадах  - 176 учащихся. 

Результаты  участия радуют и отражены в следующей таблице: 

-олимпиады, конкурсы, викторины, спортивные  достижения: 
 Уровень и результат участники 

 международный всероссийский региональный 6  (1,8%) 

 36 (12%) 10 (3,3%) 37 (12,4%) 
 победители -  83 (28%)  

всего 89(29,8%) 

Вывод: представленные цифровые данные свидетельствуют о хороших  

результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки 

выпускников, что  во многом объясняется вариативностью  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- интерната. 

 



II. Показатели деятельности ГКОУ школы-интерната  № 1 г. Ейска по 

итогам 2018  года (прилагаются). 
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Приложение № 1 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 

298 

Численность всех учащихся на конец учебного года – N 

N = 1.2 + 1.3+1.4 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

129 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

169 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

-  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

85 человек 1. Численность учащихся (на конец года), успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации – Nпр 

28,5% 2. Удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  % = Nпр *100/ N 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,3  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,2  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

-  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

-  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 1.Численность всех выпускников 9 класса в текущем  году  -  В9 

- 2. Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку -  В9ря 
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0% 3.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса % = В9ря *100/ В9 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 1. Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике - В9мат 

7,7 % 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса % = В9мат *100/ В9 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 1.Численность всех выпускников 11 класса в текущем  году  -  

В11 

- 2. Численность  выпускников 11 класса, получивших результаты  

ниже  установленного  минимального  количества баллов  

единого  государственного  экзамена   по русскому языку   - В11ря  

- 3. 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 - % 

= В11ря * 100/ В11 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 1. Численность выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике - В11мат 

- 2. Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса - % = 

В11мат * 100/ В11 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 1.Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании  В9ат 

0% 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса % = В9ат * 100/ В9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

- 1.Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании В11ат 
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образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 2.Удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  % = В11ат * 100/ В11 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек 1.Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием – В9отл 

0% 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  

аттестаты   об   основном   общем   образовании   с отличием,  в  

общей  численности  выпускников  9  класса % = В9отл * 100/ В9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 1.Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием В11отл 

- 2. Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса % = В11отл * 100/ 

В11 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

89 человек  

(6 –

участники, 

83- 

победители

)  

 

Численность учащихся (за отчетный период), принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня  

Nол  

29,8 % Удельный вес численности учащихся принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  % = Nол *100/ N  

(N - значение показателя  строка 1.1) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 83 

человека  

 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов   - Nпр 

28 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся  

%  = Nпр * 100/ N 

1.19.1 Регионального уровня 37 

человек 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  краевого уровня  - Nкр 

 12,4% 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  краевого уровня, в общей 
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численности учащихся  %  = Nкр * 100/ N 

1.19.2 Федерального уровня 10 

человек 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  федерального уровня  - Nфед 

3,3 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  федерального уровня, в общей 

численности учащихся  %  = Nфед * 100/ N 

1.19.3 Международного уровня  36 

человек 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  международного уровня  - Nмн 

 12 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  международного уровня, в общей 

численности учащихся  %  = Nмн * 100/ N 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- 1. Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  Nугл 

- 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся % = Nугл * 100/ N 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 1. Численность учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения – Nпроф 

- 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся % = Nпроф * 100/ N 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 1. Численность учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения  Nдис 

- 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся % = Nдис * 100/ N 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- 1. Численность учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ  Nсет 

- 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся % = 

Nсет * 100/ N 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

91 

Человек  

 

Численность педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с Постановлением Правительства  

РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» (по состоянию на 1 августа 

текущего года)- PD 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

66 1. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование (по состоянию на 1 августа текущего года) PDв 

72,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников % = PDв *100/ PD 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

66 1. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование (по состоянию на 1 августа текущего 

года) PDвп 

72,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое образование, в общей 

численности педагогических работников % = PDвп *100/ PD 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 1. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

образование (по состоянию на 1 августа текущего года) PDср 

27,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности 

педагогических работников % = PDср *100/ PD 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 1. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

педагогическое  образование (по состоянию на 1 августа 

текущего года) PDсрп 

27,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее педагогическое  образование, в общей 

численности педагогических работников % = PDсрп *100/ PD 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

66 1.Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

KV (за отчетный период) 

72,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория % = KV * 100/ PD 
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1.29.1 Высшая 19 1. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория KVвыс 

20,8% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория % = KVвыс * 100/ PD 

1.29.2 Первая 47 1. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена первая  квалификационная 

категория KVпер 

51,6% 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория % = KVпер * 100/ PD 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

      

32 

1. Численность  педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет и свыше 30 лет (по 

состоянию на 1 августа текущего года) 

PD5,30= PD<5+ PD>30  (из строк 1.18.1 и 1.18.2) 

35% 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет и свыше 30 лет  % = 

(PD<5+ PD>30)  *100/ PD  (соответствует сумме % из строк 1.18.1 и 

1.18.2) 

1.30.1 До 5 лет 7 1. Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет  PD<5 

7,6% 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет % = PD<5 *100/ PD 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 1.Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет  PD>30 

27,4% 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет свыше 30 лет % = PD>30 *100/ 

PD 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 1.Численность всех педагогических работников,  возраст которых 

составляет до 30 лет  (по состоянию на 1 августа текущего года) 

PD30 



 8 

6,5% 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, возраст которых 

составляет до 30 лет % = PD30 *100/ PD 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 

 

 

1. Численность всех педагогических работников, возраст которых 

составляет от 55 лет (по состоянию на 1 августа текущего года) 

PD55 

26,3% 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет от 55 лет % = PD55 *100/ PD 

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 

97 1. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников в организации (по состоянию на 1 

августа текущего года) - R 

97 2. Численность 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 –

Rпк 

100% 3. 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   % = Rпк*100/R 

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 

95 1. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших ( за отчетный период) 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов –Rфгос 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

97,9% 2. Удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных   работников, прошедших ( за 

отчетный период) повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников   

% = Rфгос*100/R 

2. Инфраструктура 

 

  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

108 1. Общее количество компьютеров в образовательной 

организации (по состоянию на 1 августа текущего года) -  ПК 

99 2. Количество компьютеров, которые используются 

обучающимися – ПКоб 

0,3 3. Количество компьютеров  в расчете на одного обучающегося = 

ПК/N   

(где N значение показателя  из строки 1.1) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

4858 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете - Э 

16,6 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  Эуч = Э / N   (где N значение показателя  из строки 1.1) 

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  
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

298 1. Численность учащихся (по состоянию на 1 августа текущего 

года), которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  -  Nин 

100% 2. Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 % = Nин* 100/N 

(где N значение показателя  из строки 1.1) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4290,6 кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений (S) , в которых 

осуществляется образовательная деятельность (учебные 

кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, актовые,  

спортивные и тренажерные залы, бассейны). 

14,3 кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного студента S1 = S/ N 

(где N значение показателя  из строки 1.1) 
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МС педагогов ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска за 2018 год 

 

 

П.п Кол-во 

уч-ся 

 

Конкурсы, смотры, олимпиады Ф.И.О. учителя 

1.18 6   

  Краевой конкурс художественного творчества. 

Номинация «Отражение деятельности РСЧС» 

1. Кудрявцев Владимир, 7 А кл. - участник 

Афонина В.В. 

  Всероссийский конкурс презентаций для школьников  

«Открытые ладони» по обществознанию    
2. Ломакина Анастасия, 9К класс, лауреат 

Сытова И.А. 

  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 2018-2019 уч.г. 

3. Лукашенко Александр,  9А класс, участник   

Левчук З.А. 

 

  Муниципальный конкурс «Музыкальный калейдоскоп»  
в номинации «Музыкальный кроссворд»: 

4. Амелина Ульяна, 4 «а» класса, участник   

в номинации «Музыкальная газета»: 

5. Ермолинская Елизавета, 4 «а» класса, участник 

Цехова Н.Д. 

  Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности в сети «Интернет»  www. Единый урок.  
6. Мередова Анастасия,2 В - участник  

Галюта Е.Ю. 

1.19  83   

1.19.1  37 Краевые и муниципальные конкурсы учащихся  

  Межрегиональная олимпиада по русскому языку «Родной 

язык» для 1–4 классов. Всероссийский Образовательный 

Портал "Продленка" 

1. Бакай Михаил, 1 А кл. -    I место 

2. Лапицкий Павел, 1 А кл. -    I место 

 

 

 

Тарасенко В.В. 

  XIV межрегиональный конкурс детского творчества 

«Тайна Золотого ключика» 

В номинации «Детские руки творят чудеса» 

3. Любарцев Артем 3К кл. - 2-е место  

 

 

 

Сахно Л.А. 

  Зональный предметно–творческий конкурс среди 

обучающихся общеобразовательных специальных 

(коррекционных) школ и классов 2 зоны 

Краснодарского края 

по предмету «Естествознание» 

4.  Крицкая Виктория, 8Г кл. – 2 место 

по предмету «Русский язык» 

5. Шишов Никита, 6г кл. - 1-е место 

по предмету «История» 

6. Шмаровоз Ростислав, 7 В кл. - 2-е место 

 

 

 

 

 

Мишурова Г.С. 

 

Сахно Л.А. 

 

Кириллова Н.Н. 

  Муниципальный конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 

 в номинации «Музыкальная газета». 

7. Сканцев Артём, 4 «а» класса, Победитель (1 место) 

Цехова Н.Д. 

  IX межрегионального интеллектуального конкурса «Самое 

синее в мире 

8. Диплом призёра  команда: Демьянчук А., 7А класс, 

Браун Е., 8А класс, Николаева Ю., 8А класс, Круговой 

А., 8К класс. 

Десюк С.Н. 
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  Диплом призёра III место Муниципального этапа краевого 

конкурса исследовательских работ «Природа Кубани»,  

9. Николаева Юлия, 8А класс; 

  Межрегиональный  конкурс «Чтение, книги, сказки» в 

проекте «Читаем с нами, читаем больше нас»  портала 

«Солнечный свет» 

10. Кемпф Ангелина, 7 К кл., 1-е место   

Амелина О.В. 

Первенство Ейского района по 

легкой атлетике среди школ-интернатов 

I место: 

11. Абдрашитова Диана (9 г) – в беге на 30м, в прыжках в 

длину с места. 

12. Тимофеев Дмитрий (7а) - в беге на 30м, в прыжках в 

длину с места. 

13. Осморский Богдан (7к)- в беге на 50м, в прыжках в 

длину с места. 

II место: 

14. Родионов Никита (5к)- в беге на 30м. 

15. Сысоев Захар (5д)- в прыжках в длину с места. 

16. Неводова Александра (9в)- в беге на 30м. 

17. Сидельников Тимофей (8а)- в беге на 50м, в прыжках в 

длину с места. 

III место: 

18. Сысоев Захар (5д)- в беге на 30м. 

19. Родионов Никита (5к)- в прыжках в длину с места. 

20. Понамарева Мария (9в)- в беге на 30м. 

Открытое Первенство Ейского района по плаванию  

среди спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН и с 

поражением ОДА 

I место: 

21. Дроздов Данил-(50м вольный стиль) 

22. Ступак Лолита-(25м вольный стиль,50 на спине) 

23. Пущин Кирилл-(25м вольный стиль) 

24. Тимофеев Дмитрий-(25м вольный стиль) 

25. Осморский Богдан-(100м в/стиль, 50м в/стиль,50м на 

спине) 

II место: 
26. Фролов Денис-(50м вольный стиль) 

27. Дроздов Данил-(25м вольный стиль) 

28. Ступак Лолита-(25м в/стиль, 50м на спине) 

29. Беленков Юрий-(25м вольный стиль) 

III место: 

30. Фролов Денис-(25м вольный стиль) 

31. Тимофеев Дмитрий-(50м вольный стиль) 

32. Володченко Никита-(50м вольный стиль) 

33. Беленков Юрий-(50м вольный стиль) 

34. Веркин Александр-(25м вольный стиль) 

35. Демьянчук Анастасия-(25м в/стиль, 50м на спине) 

Спортивные соревнования для воспитанников 

специальных коррекционных  школ-интернатов Ейского 

района по игровым видам спорта (футбол, пионербол), в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Овеяна славой родная кубань!» 

36. Команда футболистов завоевали 2- место: 

Чернякова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернякова А.А. 
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Агаджанов Максим Сергеевич 

Линько  Данил Петрович 

Львов  Ашот Сергеевич 

Шилкин  Денис Александрович 

Столяров  Валерий Алексеевич 

Лавров Василий Васильевич 

Гвоздев Никита Андреевич 

Ломакина Анастасия Сергеевна 

37.Команда спортсменов по пионерболу завоевали  1-место: 

Белая  Лидия Сергеевна 

Портенко Анастасия Алексеевна 

Чупилова Татьяна Вячеславовна 

Демьянчук Анастасия  Сергеевна 

Удовенко Дарья Романовна 

Семенова Анжелика Константиновна 

 

 

 

 

 

 

Соболева Н.Н. 

1.19.2 10   

  Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Наука о 

мире» для 1–4классов. Всероссийский Образовательный 

Портал "Продленка" 

1. Иванченко Игорь,  1 А кл. -   I место 

2. Павленко Максим, 1 А кл. -    I место 

 

 

 

Тарасенко В.В. 

  Всероссийский онлайн-конкурс по истории  «История, 

Факты. События. Люди» 

3. Манухин Александр (9К класс) - 2 место 

4. Линько Данил (9К класс)  -  3 место 

Братерская 

Н.А. 

  Всероссийский конкурс по химии, портал  «Мегаталант» 

5. Лукашенко Александр, 8А кл.  - 1  место 

Мишурова 

Г.С. 

  Всероссийский конкурс «Мой авторский проект» по теме 

«Язык – это история народа и культуры», портал 

«Солнечный свет» 

6. Скрипко Мария, 9 Д кл. 2-е место   

Амелина О.В. 

  Всероссийский  конкурс  «Твори! Участвуй! Побеждай!». 

Номинация: «Все цветы Мира - Маме» (творческий 

конкурс). Центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских конкурсов г. Москва 

7. Дяков Максим,8Б кл. -  I место         

 

 

 

 

Бобирь И. А. 

  Всероссийские соревнования для детей инвалидов 

«Аленький цветочек» г. Пенза 

8. Шаповал Ольга, 7 К кл. -Iместо  по игре Бочча 

9. Фролов Денис, 7 Б кл. –III место по дартсу 

10. Команда в составе Гвоздева Н., Фролова Д., Шаповал О., 

- II место по дартсу. 

 

 

Чернякова А.А. 

1.19.3 36   

  Международный дистанционный конкурс «Творческая 

мастерская». Академия развития творчества «Арт-

талант» 

1. Крицкая Виктория , 8 «Г» класс – 1 место 

2. Доронина Ксения,  9 «В» класс – 1 место 

3. Абдрашитова Диана, 8 Г класс – 1 место 

Федоренко Л.В. 

  Конкурс «Новогодний шар»  в номинации «Де-

коративно-прикладного творчества» Международного 

педагогического портала «Солнечный свет» 

4. Белова Арина, учащаяся 7Б класса- 1 место 

Бобирь И.А. 
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  Международной дистанционной олимпиаде «Зима-2018» 

от проекта «Инфоурок» по технологии среди 

коррекционных школ 8 вида 

5. Николаенко Мадонна, 7Г кл. - 1-е место 

6. Коваленко Вячеслав , 7Г кл. -  2-е место 

7. Логвина Карина, 5В кл. -  1-е место 

8. Абдрашитова Диана, 8Г кл 1-е место 

9. Семёнова Анжелика, 9В кл. - 1-е место 

Бобирь И.А. 

  Международная дистанционная олимпиада  по химии 

«Весна – 2018»  проекта   «Инфоурок»  
10. Шарунов Влад (9А класс)- 1 место 

11. Пономарев Дмитрий  (9А класс) - 2 место 

12.  Волкова Полина (9А класс) - 3 место  

Мишурова Г.С. 

  Международная викторина для младших школьников. 

Сайт «Совушка»  

«Шахматы»  

13. Кривоконенко Егор , под.А – III место 

14. Адамов Дмитрий Евгеньевич, под.Б - III место 

«Литературное чтение» 

15. Морозов Ян,2 Г -  III место 

16. Пимачкова Софья, под. А. кл. -  I место 

«В мире растений» 

17. Лесниченко Аким,1А кл. - I место  

 

 

 

Набойченко А. 

Цыганкова А.А 

 

Локоть Л.М. 

Набойченко А. 

 

Кириллова Н.Н. 

  Международный дистанционный конкурс «Старт»,  по 

предмету  литературное чтение. Портал «KONKURS-

START» 

18. Соболев Ярослав, 4 «А» класс – II место 

Савчено Е.А 

  Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творческая мастерская». Сайт «Диплом 

Педагога 

19. Любарцев Артем, 4К – I место 

Сахно Л.А. 

  III Международный дистанционный конкурс «Старт». 

Портал «KONKURS-START 

по предмету «Окружающий мир» 

20. Щербакова Елизавета1 «Б» кл. - 1 место  
по русскому языку 

21. Кушнерёва Дарья, 7 Г класс -  I место 

22. Тарасенко Полина, 7 Г класс - I место 

по литературному чтению 

23. Серова Диана,4 А класс - I место 

24. Куприянова Софья, 4 А класс - I место 

 

 

 

Гришкина И.А., 

 

Семеняченко Н.В. 

 

 

Савченко Е.А. 

  Международная интернет - олимпиада  «Солнечный свет».  

Портал «Солнечный свет» 

 для 9х классов по А.С.Грибоедову «Горе от ума»  

25. Крупович Дмитрий, 9А кл. -  1-е место 

для 8х классов по географии  

26. Фурсов Виктор, 8 К кл. – 1 место 

27.  Гвоздев Никита, 8 К кл. – 1 место 

 

Амелина О.В. 

 

 

 

Левчук З.А. 

  ХVI Международный фестиваль среди лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Сочи-2018 

28. Шаповал Ольга, 8К кл.-  I  место по шашкам, дартс; 

29. Шаповал Ольга, 8К кл.-   II место по шахматам; 

30. Шаповал Ольга, 8К кл   - III место по н/теннису; 

31. Гвоздев Никита, 9К кл.-   II  место по дартс; 

Чернякова А.А. 
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32. Гвоздев Никита, 9К кл.-    IIместо по н/теннису; 

33. Гвоздев Никита, 9К кл – III место шашкам; 

34. Фролов Денис, 8Б кл.-    I место дартс; 

35. Фролов Денис, 8Б кл.-  I место по н/теннису; 

36. Фролов Денис, 8Б кл.- I место по бочча 



Мониторинг качества знаний     2018 – 2019 учебного года 
МО учителей  естественного цикла 

 

Качество знаний по  обществознанию, учитель -  Сытова И.А.

 

Качество знаний по  кубановедению, учитель -  Сытова И.А. 
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Качество знаний по истории, обществознанию, учитель- Братерская Н.А. 

 

Качество знаний по географии , учитель- Левчук З.А. 
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Качество знаний по биологии, учитель Десюк С.Н. 

 

Качество знаний по химии, биологии, учитель - Мишурова Г.С. 
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 МО учителей  математики 

Учитель математики Битарова Л.В. 

 

Учитель математики, информатики -  Емельянова И.Б.
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Учитель физики и математики Гончарова Т.Г.

 

Учитель математики Супрунова А. В. 
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МО учителей русского языка и литературы  
Качество знаний по  русскому языку и литературе, учитель- Саханда А.В. 

 

Качество знаний по  русскому языку и литературе, учитель - Щербаченко М.В.

 

Качество знаний по  русскому языку и литературе, учитель – Амелина О.В. 
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Качество знаний по русскому языку и литературе, учитель – Семеняченко Н.В. 

 
Качество знаний по русскому языку и литературе, учитель – Махнева Е.А. 

 

Качество знаний по  русскому языку и литературе, учитель - Пичугина Л.А.
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Качество знаний по  русскому языку и литературе, учитель -Макаренко С.В.

 

Качество знаний по предмету английского языка, учитель- Дроздова Л. Б. 

 

Качество знаний по предмету английского языка, учитель- Соколова И. В. 
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МО учителей  трудового обучения 

Качество знаний по   компьютерной машинописи и основы делопроизводства, ОБЖ, цветоводства и  

декоративного садоводства, СБО, учитель -  Филатова О.В. 
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Качество знаний по     музыке и пению, учитель -  Цехова Н.Д.

 

Качество знаний по    ИЗО и черчению, учитель- Афонина В.В.
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Качество знаний по СБО, технологии, учитель -  Бобирь И.А. 

 

Качество знаний по  швейному делу, учитель - Федоренко Л.В. 

 

Учителя  цветоводства и садоводства Писарева Ю.А 
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МО учителей физической культуры 
Качество знаний по  физической культуре, учитель – Соболева Н.Н.

 
 

Качество знаний по  физической культуре, учитель – Варич Л.А. 
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Качество знаний по  физ. культуре, учитель Бабахина Т.Ю. 

 

 

Качество знаний по  физической культуре, учитель – Селиверстова С.Н. 
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МО учителей начальных классов 

Учитель начальных классов Савченко Е.А. – 4 «А» класс, география 6В класс 

 

Учитель начальных классов Сахно Л.А. – 4 «К» класс, 6Г география 

 

Учитель начальных классов Набойченко А.М. – 0 А, 8Г история Отечества, кубановедение 
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Учитель начальных классов Цыганкова А.А.. – 0 Б, 7В математика 

 

Учитель начальных классов Локоть Л.М. – 2 «Г» класс 

 

Учитель начальных классов Кирилова Н.Н. –1 А класс, 8В история Отечества, кубановедение  
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Учитель начальных классов Акушевич С. С. –  1В класс, 7Г история Отечества, кубановедение 

 

 

Учитель начальных классов Щербакова Е.И. – 4 «В» класс 

 
 

Учитель начальных классов Токарева Е.А. – 0 «В» класс, 7В класс-история Отечества, кубановедение 
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Учитель начальных классов Гришкина И.А. – 6 «ГД» класс, 7В география 

 

 Учитель начальных классов Тарасенко В.В.. – 2 «А» класс, 8В география 
 

 

 

Учитель начальных классов Савинова А.Н. – 2 «Б» класс, 7Г география 
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Учитель начальных классов Галюта  Е.Ю. – 2 «В» класс 
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Рейтинговая оценка деятельности учителей-предметников  

по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года 
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Рейтинговая оценка деятельности учителей начальных классов  

по итогам I  полугодия 2018-2019 учебного года. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета           

                         ГКОУ школы-интерната  № 1                                                                           

г. Ейска от 03.04.2019 г., протокол № 9 

Председатель  ________Т. И. Самохина 

Приказ от 03.04.2019 г. № 71   

 

Перечень дополнительных показателей самообследования  

специальной (коррекционной) образовательной организации 

ГКОУ школы – интерната № 1 г. Ейска 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1.  
Количество учебных групп по состоянию  на дату 

отчета 

единиц 35 

2.  Количество мультимедийных проекторов единиц 26 

3.  Количество интерактивных досок единиц 22 

4.  Количество интерактивных приставок единиц - 

5.  
Количество лабораторий и мастерских для 

проведения практических занятий, учебной практики 

единиц 5 

6.  

Обеспеченность специализированными кабинетами 

(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием учебные кабинеты по химии и 

физике, др), необходимыми для реализации 

общеобразовательной подготовки (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

  

на 90 и более процентов  да / нет да 

  менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет нет 

50% и менее да / нет нет 

7.  
Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе 

есть/нет нет 

8.  

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

  

на 90 и более процентов  да / нет да 

  менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет нет 

50% и менее да / нет нет 

9.  
Наличие электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников и учебных пособий) 

да / нет нет 

10.  
Наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

есть / нет есть 

 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 

 

Оценка 



1.  Наличие спортивного зала есть /нет есть 

2.  Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 

есть /нет есть 

3.  Наличие тренажерного зала есть /нет есть 

4.  Наличие бассейна есть /нет нет 

5.  Наличие медицинского кабинета есть /нет есть 

6.  Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть /нет есть 

7.  Наличие столовой на территории организации есть /нет есть 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 

 

Оценка 

1.  

Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, 

клубах, обществах и др. 

человек 283 

2.  
Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да / нет нет 

3.  

Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный 

период 

единиц 72 

4.  Наличие службы психологической помощи есть / нет есть 

 

4. Наличие программ дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

 

Позиция оценивания 

Единица 

измерения  

 

Оценка 

1.  
Наличие программ социально-психологической 

направленности 

есть/ нет да 

2.  Наличие программ технической направленности есть/ нет нет 

3.  
Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности 

есть/ нет да 

4.  Наличие программ художественной направленности есть/ нет да 

5.  
Наличие программ естественнонаучной 

направленности 

есть/ нет нет 

6.  
Наличие программ туристско-краеведческой 

направленности 

есть/ нет нет 

 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1.  Количество конкурсов, олимпиад, проведенных единиц 89 



при участии образовательной организации за 

отчетный период. 

2.  Наличие проведенных  мероприятий по сдаче 

норм ГТО в отчетный период  

есть / нет есть 

 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

7.  

Наличие программы психологического 

сопровождения деятельности: 

  

какой-либо категории обучающихся (ОВЗ с НОДА ) есть / нет есть 

родителей (законных представителей) есть / нет есть 

педагогических работников есть / нет нет 

2. 
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий 

с обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть / нет есть 

3. 
Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 

есть / нет есть 

4. 

Наличие программ:   

социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 

формирования дополнительных профессиональных 

навыков 

есть / нет есть 

программ жизнеустройства (трудоустройства) есть / нет есть 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ 

п/

п 

Позиция оценивания 

Единица 

измерения Оценка 

1.  

Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов для обучающихся 

с ОВЗ 

да/нет да 

2.  

Использование специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для обучающихся 

с ОВЗ 

да/нет да 

3.  
Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет да 

4.  

Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

да/нет нет 

5.  
Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую помощь 

да/нет да 

6.  
Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет да 

 

7.  

Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 

организации 

да/нет да 

8.  

Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с  

паспортом доступности) 

  

по зрению да/нет да 

по слуху да/нет да 



с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

для колясочников да/нет да 

9.  
Оказание психологических и других консультаций для 

лиц с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 

 

                 

 

                  Директор                                                        Самохина Т. И. 

 

 



Журнал учёта письменных обращений граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, консультации) 

 в 2018 году 

 

№ 

п/п 

вид 

обращения 

Ход рассмотрения сроки 

исполнения, 

ответственный 

отметка  о 

результатах 
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