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Введение  

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат №26 г. Нижнеудинск»   

  

1.2. Юридический адрес 665104, Иркутская обл., г. Нижнеудинк, ул. Петина, д.124 

1.3. Фактический адрес 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Петина,  д.124 

             
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Телефоны (факс) 5-86-13          

E-mail: internat26.shkola@yandex.ru        

1.4. Адрес сайта: http://школа-интернат26.рф  

1.5. Учредитель муниципальное образование «Нижнеудинский район», 665106, Россия, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1   

                          
(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма муниципальное казенное учреждение  

1.7. Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной 

организации: нет           

1.8. Директор Белавенцев Игорь Валерьевич, 5-86-13      
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

1.9. Заместители директора: 

Докучаева Татьяна Леонидовна (учебная работа), 5-80-55     
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Ерыкалова Лариса Александровна (воспитательная работа), 5-80-55    
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Войтехович Татьяна Николаевна (административно-хозяйственная работа) , 5-81-23 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в школе-интернате  организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/ 2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения», включая учебный план, годовые календарные графики и расписания 

уроков. 

Школа-интернат работает в соответствии с лицензией и реализует 

следующие образовательные и дополнительные программы, соблюдая сроки 

действия и контрольные нормативы лицензии: 

                                                                                                 Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 общеобразовательная начальное общее 4 
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образование 

2 общеобразовательная основное общее образование 5 

3 общеобразовательная среднее общее образование 2 

4. адаптированная    

общеобразовательная 

начальное общее 

образование 
4 

Подвиды 

1.  
дополнительное 

образование 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

 

 

Анализ работы школы-интерната за 2021 год показал, что в школе-

интернате насчитывалось 21 комплекта классов, соответственно: НОО – 9 

классов – комплектов; ООО – 10 и СОО – 2. 

Анализ структуры образовательных программ общего образования 

показал, что программы соответствуют требованиям Закона «Об образовании в 

Российской федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО, ФКГОС СОО. 

Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год был составлен на 

основании Регионального учебного плана для образовательных учреждений 

Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Организация учебного процесса 

регламентировалась календарным учебным графиком, годовым планом работы 

школы, расписанием занятий. 

Максимальная учебная нагрузка в расписании соответствовала 

федеральным нормативным документам по разработке учебных планов и 

расписаний учебных занятий в школе-интернате. Учебные занятия в 1 - 9 

классах проводились в две смены при пятидневной неделе, 10 – 11 классы по 

шестидневной недели. В режиме работы школы-интерната учтены требования 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» к продолжительности перемен: три перемены по 20 минут, 

остальные перемены по 10 минут, организуется динамическая пауза для 

первоклассников. В оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1 классе 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели соответствует 

гигиеническим требованиям к расписанию уроков. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Дополнительные занятия по внеурочной деятельности в 1 – 11 классах 

проводятся после уроков по расписанию, с перерывом не менее 40 мин. от 

окончания последнего урока. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

Учебный план выполнен на 100%. Выполнение практической части реализуемых 

программ соответствует 100%. 
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Все предметы, элективные курсы и спецкурсы учебного плана обеспечены 

государственными, авторскими, адаптированными программами. 

Расписание уроков соответствует учебному плану школы-интерната на 

2020-2021 учебный год.  

Оснащѐнность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 

предметов: «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Физическая 

культура» осуществлено в соответствии с темами практических и лабораторных 

работ, указанных в соответствующих примерных программах учебных 

предметов. Определен минимальный набор оборудования, необходимый для 

реализации практической части отдельных программ учебных предметов. 

Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами 

для индивидуальной работы и центральной доской.  Девять кабинетов начальной 

школы,  девять кабинетов основной школы имеют стационарно укрепленный 

экран, компьютер, проектор и многофункциональное устройство. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП всех 

уровней помимо учебных кабинетов класс (группа) имеет доступ по расписанию 

в следующие помещения: 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-

психологом; 

 библиотека и читальный зал; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 актовый зал; 

 оборудованные мастерские; 

 швейный цех; 

 игровые комнаты для младших школьников.  

Вывод:  деятельность школы-интерната по реализации общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

и дополнительным  программ    образования  детей  соответствуют требованиям  

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации». 

 

Воспитательные задачи решаются с помощью программы воспитания и целевых 

программ:  

 Программа поликультурного воспитания «Мы разные, но мы вместе» 

 Программа «Школа здоровья» 

 программы физкультурно-спортивного направления: «Спортивные 

игры», «ОФП, спортивные игры», «Веселая физкультура», «Футбол», 

«Веселая ритмика»; 
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 программы художественно-эстетического направления: «Сольное 

пение», «Вдохновение», «Веселые нотки», «Бисероплетение», 

«Тестопластика», «РосТоК», «Бумагопластика» «Изонить», «Забавная 

ленточка», «Веселая мастерская», «Театр моды», «Аккорд»;   

 программы технического направления: «Художественная обработка 

древесины», «Юный техник»; 

 программы туристко-краеведческого направления: «Юный эколог»; 

 программа военно-патриотического направления: «Юный инспектор 

движения»; 

 программа социально-педагогического направления «Эстетика 

приготовления и подачи  блюд», «Данко» (волонтерское движение), 

«Пресс-центр». 

Цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 
 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:  
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 
 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 
 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
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бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 
 
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

 В  воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 
 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос  
 познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 
 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 
родных и близких; - трудовой опыт;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач:  
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
 
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
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 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности 
и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 
 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
 
 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 
 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности. 
 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную  
 событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Для реализации поставленных задач определены основные направления 

воспитательной работы: 

 Формирование гражданской и поликультурной компетентностей; 

 Здоровье сберегающее; 

 Социально-психологическое; 

 Правовое; 

 Помощь в самоопределении и самореализации; 

 Профориентационная работа; 

 Формирование социальной, культурно-досуговой компетентности. 
 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы:  
 Инвариантные модули 

 Классное руководство. 

 Школьный урок. 

 Работа с родителями. 
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 Курсы внеурочной деятельности. 

 Самоуправление. 

 Профориентация. 
 

Над решением воспитательных задач в школе работает: 

 2020-2021 учебный год (2 полугодие) - 21 классный руководитель, 6 

воспитателей, 13 руководителей кружков и секций, среди них педагоги 

дополнительного образования, заведующая библиотекой,  педагог-

психолог; 

 2021-2022 учебный год (1 полугодие) – 21 классный руководитель, 6 

воспитателей, 13 руководителей кружков и секций. 

Для реализации планов воспитательной работы в школе – интернате 

созданы хорошие условия, в том числе оборудованы все необходимые 

помещения: актовый зал для проведения общешкольных мероприятий, 

библиотека, кабинеты обслуживающего труда, социально-психологической 

службы, тренажерный зал, игровая площадка. 

Всѐ оборудование, оформление, дизайн помещений способствует развитию 

школьников. 

Реализация плана воспитательной работы школы-интерната строится на 

основе интеграции внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности:  

 
Таблица 2 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Мероприятия 

Акции Ко дню пожилого человека «Мы всегда рядом», «Подари 

сердечко другу», «Подарок ветерану!», «Покорми птиц зимой», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», «Аллея Памяти», «Скажи 

наркотикам – НЕТ!», «Неделя без двоек», «Лучший читатель 

года», «Школьный портфель», «Опозданиям – НЕТ!», 

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» 

Проекты классные проекты: «Профессии наших родителей», «Лучший 

папа на свете», «Лучшая мама и бабушка», «Поклонимся великим 

тем годам!», «Разноцветное детство», «Подарок маме», 

«Новогодний сюрприз» 

Конкурсы  Конкурс чтецов, конкурс рисунков: «Внимание: дорога!», «Мы 

выбираем жизнь», «Письмо солдату». Конкурс «Самый лучший 

класс», «Ученик года», «Подарок пернатым», «Портрет моей 

мамы» 

Коллективно  

творческие дела  

«День матери», «Помним и гордимся», трудовой десант «Помоги 

пенсионеру», «Учитель – великое слово!». 

Творческие 

мастерские 

«Костюм из бросового материала», «Поздравительная открытка 

для мам», «День карнавального костюма», «Новогодняя 

открытка», «Мастерская Деда Мороза» 

Круглые столы, 

конференции 

«О правах и обязанностях» (с инспектором ПДН), конференции 

по защите итоговых индивидуальных проектов 5-11 классы, 

встречи с представителями ВДПО И ГОВД. 

Концерты «День учителя», «День Защитника Отечества», «8 Марта – Для 

Вас, дорогие женщины», «75 лет Иркутской области». 
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Дополнительное образование детей - важнейшая составляющая 

образовательного пространства школы, целью которого является предоставление 

широкого спектра дополнительных образовательных услуг всем обучающимся 

для их творческой самореализации. 

Вся работа дополнительного образования в школе строится на 

принципах добровольности и самоопределения, и наша задача – создать все 

необходимые условия для этого. 

В течение года в школе-интернате работало 24 кружка и секций. Общее 

число занятых дополнительным образованием 98 % обучающихся. 
 Таблица 3 

Занятость обучающихся (%) 
2020-2021 2021-2022 

 

Кружки, секции при школе 98% 98% 

Кружки, секции вне школы 45% 48% 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2021 году доля обучающихся, посещающих кружки 

(секции) при школе увеличилась на 22 чел., увеличение произошло и  в процентом 

отношении, потому что общая численность обучающихся выросла. 

В школе-интернате функционирует Ученический совет, в который на 

добровольной основе входят учащиеся 5—11-х классов, избранные классными 

коллективами.  

 Количество членов ученического актива составляет 5—7 человек исходя из 

численности классных коллективов. 

Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает 

следующие задачи: 

- вовлечение большего количества учащихся в социально-полезную 

деятельность; 

- организация досуга учащихся;  

- организация интеллектуальных игр, творческих конкурсов, запуск 

социально-значимых проектов и акций. 

Учащиеся, получая опыт в работе ученического самоуправления, развивают 

лидерские качества, проявляют социальную активность, гражданственность, 

социальное творчество, достигают высоких результатов.  

Результаты анкетирования, проведенные в классных коллективах по 

методике определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе, следующие: 

 включенность учащихся в самоуправленческую деятельность – 74%; 

 организованность классного коллектива 86%; 

 ответственность членов первичного коллектива за его дела 74%; 

 включенность класса в дела общешкольного коллектива 84%; 

 ответственность учащихся класса за общешкольные дела 82%. 

Работа по профилактике правонарушений ведѐтся в тесном контакте с ОДН 

ВУ МВД ст. Нижнеудинск, администрациями железнодорожных предприятий, 

УМСРОиП, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с КДН 

ГОВД, ГИБДД: оформляются представления на учащихся по поводу уклонения 

от учѐбы, нарушений Правил поведения, проводятся «Дни инспектора», 
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сотрудники полиции проводят видеолекции, профилактические беседы, 

выступают на родительских собраниях, классных часах; посещаются семьи с 

целью обследования жилищно-бытовых условий. 

Работа с такими учащимися ведѐтся комплексно социальным педагогом, 

педагогом-психологом, классными руководителями, администрацией, 

воспитателями.  

В школе-интернате действует Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, в состав которого входят: директор, 

заместители директора по ВР и УР, социальный педагог, педагог-психолог, 

медицинский работник, представитель родительского комитета.  

Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического 

коллектива, родительской общественности, медико-социально-психологической 

службы школы-интерната и органов внутренних дел в создании единой системы 

профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе.  

Усилиями педагогов данный контингент обучающихся привлекается к 

участию во всех внеклассных и школьных мероприятиях, к занятиям в системе 

дополнительного образования.  

Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

проводится через образовательно-воспитательный потенциал каждой семьи, 

совместную досуговую деятельность (походы, рейды, круглые столы, конкурсы), 

через совместную деятельность с родительским комитетом школы-интерната, 

через вовлечение подростков в совместную деятельность по разработке и 

реализации классных и групповых проектов. 

Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете в «Группе 

риска», основана на индивидуальном подходе.  

Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на 

профилактическом учѐте в школе-интернате, способствует коррекции их 

поведения, удерживает от правонарушений.  
Таблица 4 

Контингент На начало года На конец года 

I уровень II уровень III уровень I уровень II уровень III уровень 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учѐте 

0 4 1 0 8 0 

ИТОГО 5 8 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учѐте в 

ОДН 

0 2 1 0 2 0 

 3 2 

 

Вывод: данные мониторинга в таблице 4 показывают, что 

профилактическая работа ведется, но необходимо усилить работу с 

учащимися  в поведении.  

 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания 

и обучения детей.  
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Родители включены в систему управления школой через родительские 

комитеты классов, общешкольный родительский комитет, общешкольные 

родительские собрания. Отчет перед родительской общественностью проходит 

один раз в год, на котором представляется публичный доклад директора школы 

по итогам прошедшего учебного года, решаются важные вопросы 

организационного и уставного порядка.  Совместная работа педагогического 

коллектива с родителями обучающихся позволяет организовывать 

общешкольные яркие, массовые праздники; детско-взрослое проектирование: 

«Благоустройство школьной территории», спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», творческие мастерские.  

Одним из важных направлений в школе-интернате является работа с 

одаренными детьми, актуальность которой определяется государственным 

заказом, федеральными документами. В школе-интернате разработана и 

реализуется Программа «Поиск». Результаты работы с одаренными детьми 

представлены в Приложении 1. 

Вывод: за 2021 учебный год обучающиеся нашей школы приняли участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. разных уровней: международный, региональный, 

муниципальный и школьный. Общее количество участников – 302 человек, что 

составляет 60% от общего числа обучающихся (всего 501), из них 166 призовых 

места (50%). 

Одним из направлений методической деятельности в школе является 

создание благоприятных условий для непрерывного образования педагогов 

школы, повышения их профессионального мастерства через освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Программы курсовой подготовки связаны как с повышением 

квалификации в предметной образовательной области, так и с вопросами 

внедрения ФГОС, повышения информационно-коммуникационной 

компетентности педагога, экономического, управленческого, экспертного 

сопровождения образовательного процесса, основы оказания первой 

медицинской помощи. Некоторые педагоги в течение учебного года осваивают 

несколько образовательных программ повышения квалификации разной 

тематики и уровня. 

Повышение квалификации осуществляется как в очной, так и в заочной 

(дистанционной) формах. 

В школе-интернате составлен банк курсовой подготовки, ведѐтся 

персональный мониторинг освоения программ повышения квалификации.  

Продуктивной формой представления педагогами результатов своей 

деятельности является участие в профессиональных конкурсах. 

За 2021 год педагогами школы было опубликовано множество печатного 

материала. Это публикации открытых уроков, ученических проектов, 

методических статей. 13 педагогов приняли активное участие в педагогических 

конкурсах, олимпиадах и семинарах. 

Обобщение и распространение опыта является важной составляющей 

педагогической работы учителя. Педагоги школы участвуют в заседаниях 

городских методических объединений, в методических семинарах, в очных 

научно-практических конференциях.  
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В школе-интернате создана система необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. Преемственность и непрерывность обучения здоровому 

и безопасному образу жизни (здоровью) на различных уровнях образования 

осуществляется на уроках «Окружающий мир» в 1-4 классах, находят 

продолжение в 5-11 классах на уроках ОБЖ, биологии, химии, физики, 

физической культуры. 

Для обеспечения пожарной безопасности в школе-интернате действует 

автоматическая – пожарная сигнализация со звуковыми извещателями и 

световыми табло, для своевременного оповещения о пожаре блоки индикации 

выведены на пульт централизованного наблюдения, также в коридорах 

размещены указатели движения. Школа-интернат полностью укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОП-3, ОП-5, ОУ-3, ОУ-

2.  

Школьная столовая располагается на 1 этаже и рассчитана на 140 мест, 

горячее питание осуществляется на 3,4,5 перемене по параллелям согласно 

расписанию.  

 Горячим питанием  охвачено 100% обучающихся. 

Медицинский кабинет школы соответствует требованиям СанПиН. 

Укомплектован необходимым оборудованием для проведения медицинских 

осмотров, прививок, амбулаторного приема, оказания первой медицинской 

помощи. 

Школа оснащена демонстрационным материалом по здоровому и 

безопасному образу жизни:  

- стенд «Пожарная безопасность» (первый этаж начальная школа, второй этаж),  

- стенд «Правила безопасности на воде» (второй этаж начальная школа), 

- стенд «Осторожно - поезд» (первый этаж средняя школа), 

- стенд «Первая помощь» (первый этаж средняя школа), 

- стенд «Охрана труда» (первый этаж начальная школа, спортзал, переход, 

кабинет ОТ), 

-стенд «Безопасность дорожного движения» (первый этаж начальная школа»), 

- стенд «Правила поведения при различных ЧС» (первый этаж старшая школа), 

-стенд «Техника безопасности» (первый этаж возле столовой, кабинет 

информатики, мастерская, пошивочный цех), 

-информационный стен для родителей и обучающихся «Твое здоровье»,  

- информативно-подвижный стенд «Уголок медицинского работника», 

 - стенды по правилам дорожного движения, по правилам поведения при ЧС 

(кабинет ОБЖ № 3) 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивно-массовая работа в 

школе-интернате направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
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формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной 

работы школы включает: 

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 проведение специальных курсов школьного компонента, направленных на 

укрепление здоровья; 

 организацию динамических пауз, организацию физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 вовлечение обучающихся в спортивные секции: баскетбол, стритбол, 

волейбол. 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

В школе-интернате ведется непрерывная работа по взаимодействию с 

лечебными учреждениями - узловой поликлиникой, детской поликлиникой, 

центральной районной поликлиникой. Обучающиеся своевременно получают 

первую медицинскую помощь. Ведутся профилактические мероприятия, 

просветительская работа с учащимися, работниками, родителями (в виде 

оформления уголков здоровья, лекций, уроков - здоровья, разнообразных 

мероприятий). 

Освобожденные от физической нагрузки ребята активно участвуют в 

судействе игр и соревнований, олимпиадных работах, читают материал в 

учебнике, затем отвечают на вопросы. Учащимся с нарушениями в здоровье 

ограничиваем нагрузку на уроке, либо полностью освобождаем от выполнения 

каких- либо упражнений. Этим правилом пользуемся и при организации 

зачетных уроков. 

 Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 

Диагностика, коррекция и развитие учащихся. 

1. Организация и проведение регулярных медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся школы 

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет учащихся по группам здоровья 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся 

4. Проведение подвижных перемен и игр на свежем воздухе 

5. Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1. Поддержание в общеобразовательном учреждении надлежащих 

санитарно-гигиенических условий 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в школе 

3. Обеспечение школы школьной мебелью (парты, столы, стулья 

ученические) в соответствии с возрастными биологическими 

особенностями детского организма и функциональным назначением 

4. Регулярное проведение объектовых тренировок 

5. Оформление листков здоровья на стендах школы 

6. Организация горячего питания 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1. Организация работы с учащимися, мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики учебных перегрузок 

2. Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий 
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3. Проведение тематических занятий по правилам ЗОЖ 

4. Создание библиотеки методической литературы по проблеме здорового 

образа жизни 

5. Создание на школьном сайте тематической страницы «Здоровье+» 

Оздоровительно - профилактическая работа 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов 

на переменах 

2. Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок 

учащимся 

3. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся (лекции, беседы, вечера) 

4. Проведение Дня здоровья 

5. Работа спортивных секций 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1. Сдача норм ГТО 

2. Районная Спартакиада школьников 

3. Проведение Легкоатлетической эстафеты в честь празднования «9 мая» 

4. Участие обучающихся в массовых районных мероприятиях, акциях, 

направленных на формирование ЗОЖ 

5. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения в 

части приобретения спортивного, медицинского оборудования 

Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

1. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» 

2. Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

3. Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, алкоголизма, 

курения 

4. Проведения добровольного диагностического экспресс-тестирования 

Работа с родителями 

1. Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся («Профилактика асоциальных явлений», 

«безопасность на дорогах») 

2. Приглашение на родительские собрания медицинских работников 

3. Организация индивидуальных консультаций для родителей 

4. Участие родителей в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

Выводы: организация образовательной деятельности на достаточном 

уровне и соответствует целям и задачам школы-интерната, соблюдаются 

благоприятные психологические условия образовательной среды накоплен  опыт  

взаимодействия  семьи  и школы;  стабилен  уровень  удовлетворенности  

учащихся  и  родителей  жизнедеятельностью   школы;  выбранные направления 

деятельности, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни обучающихся.   

 

2. Оценка системы управление организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма.  
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 Коллегиальными органами управления организацией являются: Общее 

собрание работников Учреждения,  Педагогический совет Учреждения,  Совет 

родителей Учреждения,  Совет обучающихся.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, а также целенаправленности, плановости, единства требований, 

объективности. 

 Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

Содержание положений, нормирующих деятельность органов управления 

школой, соотнесено с Уставом школы-интерната, действующим 

законодательством.  

Организационная структура управления представлена на 4-х уровнях и 

дополнена горизонтальными связями: 

 первый уровень (стратегический) – директор школы, 

 второй уровень (тактический) – заместители директора, 

 третий уровень (оперативный) – учителя, воспитатели, специалисты 

школы, 

 четвертый уровень – обучающиеся и родители (законные представители) 

как участники образовательного процесса. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу 

«власть – подчинение». 

В школе-интернате созданы органы ученического самоуправления, 

действующие на основании утвержденных Положений. 

 Представленные организационные элементы структуры управления, 

действующие на принципах соподчинения, направлены на создание условий для 

успешной самореализации каждого субъекта образовательного процесса в 

соответствии с программой развития школы. 

Через локальную сеть организовано внутреннее информационное 

пространство школы. Все компьютеры имеют выход в Интернет, что дает 

возможность оперативного поиска информации.  

Участники образовательного процесса включены в систему управления 

школой: 

 педагогический коллектив – через участие в деятельности всех 

заявленных коллегиальных органов; 

 обучающие – через участие в работе органов ученического 

самоуправления; 

 родители – через родительские комитеты класса, общешкольное 

родительское собрание. 

Включение в управление школой всех участников образовательного 

процесса способствует укреплению как персональной, так и коллективной 

ответственности и придает управлению школой характер общественного 

управления. 

Высшим органом управления, согласно Уставу, является Общее собрание 

трудового коллектива школы-интерната. Его полномочия и порядок работы 

определены Уставом и соответствующим Положением. В период между 

собраниями в роли постоянно действующего коллегиального органа управления 

выступает педагогический совет школы-интерната. В течение 2020г. было 

проведено 9 заседаний педагогического совета школы.  
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Открытость школы-интерната как образовательной организации привлекает 

родительскую общественность, позволяет получить исчерпывающую 

информацию о функционировании школы-интерната. На это направлен 

комплекс мероприятий: 

✓регулярное обновление информации на сайте школы-интерната; 

✓Дни открытых дверей; 

✓Отчет по самообследованию. 

Выводы: в школе-интернате имеются в наличии документы, 

регламентирующие ее деятельность и соответствующие действующему 

законодательству.Разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы-интерната.Организационная структура управления 

школой-интернатом соответствует ее Уставу, поставленным целям и 

задачам.  

Мониторинг осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

вытекающими из годового проблемно-ориентированного анализа школы. Итоги 

деятельности школы ежегодно анализируются на заседании Педагогического 

совета школы-интерната. Ежегодно осуществляется отчет директора школы-

интерната о деятельности ОУ на общешкольном родительском собрании. 

Публичный доклад размещается на сайте школы-интерната.  

Управленческая деятельность администрации школы-интерната имеет 

целевой характер и осуществляется на допустимом уровне. 

 

 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2020-2021 учебном году в школе-интернате обучалось 477 

обучающихся: из них на «4» и «5» - 191 обучающихся, на «5» - 37. Успеваемость 

составила 100%. 

Качество обучения по школе-интернате составило 52 %. При этом 

наблюдается следующая картина: при переходе из начальной в основную школу 

снижается качество обучения в соответствии с адаптационным периодом; затем 

отмечается рост качества обучения, сменяющийся понижением в 7, 8, 9 классах, 

что объясняется психологическими особенностями подростков данного возраста. 

В средней школе происходит повышение качества знаний. 

В Приложении 3 представлены результаты  промежуточной аттестации, 

проведенной в ходе самообследования. 

Вывод: Анализ  успеваемости  обучающихся  МКОУ  «Школа-интернат №  26 г. 

Нижнеудинск»  за 2020-2021  учебный  год  показал   выполнение  рабочих 

программ основной образовательной программы общего образования за 2021 год 

пройдены в полном объеме, отставаний нет; показатель  качественного  освоения  

рабочих  программ  во  2 - 11  классах  по итогам года составил 52%. Результаты 

промежуточной аттестации учащихся практически соответствуют результатам 

обучения в течение года.   Промежуточная аттестация   проведена  без  

нарушений  в  соответствии  с  нормативными документами, 

регламентирующими проведение аттестации.  

 

Качество подготовки выпускников 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников школы-интерната был разработан план подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы. 

В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: 
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организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с обучающимися. 

В течение 2021 года педагогическим коллективом школы проводилась 

планомерная работа по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации. Ежемесячно проводились контрольно-диагностические 

работы. Были проведены пробные мониторинги в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике, а так же по выбору предметов для учащихся 9,11классов.  

Анализ проведенных мониторингов показал: учащиеся недостаточно 

хорошо и ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их 

возможностей не реализован в полном объеме. С результатами мониторингов 

были ознакомлены все родители и выпускники; проведены индивидуальные 

встречи с родителями и выпускниками, вызывающими тревогу по вопросу 

подготовки к ГИА. 

   В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации администрация школы и педагогический коллектив 

руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. На 

педагогических советах рассматривались вопросы: ознакомление с нормативно-

правовыми документами, регулирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников; положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников, изменения в порядке проведения ГИА-2021. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов проводилась через родительские и ученические 

собрания, вся информация размещалась на сайте школы-интерната и на стендах. 

В 2020-2021 учебном году экзамены в форме ГИА сдавали выпускники 11 

класса, выпускники 9 класса из-за пандемии экзамены в форме ГИА сдавали по 

основным предметам: русский язык, математика. Экзамены по выбору были 

проведены в форме контрольных работ. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

 
Таблица 5 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

% 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

Средн. 

показ.по 

ОО 

Средн. 

показ.по 

МО 

Средний 

Региональный 

показательпо 

виду ОУ 

 

Обязательные предметы 

Русский язык 20 91 20 100 64 64,7 66,7 

Математика профильная 16 73 13 59 44 45 46,4 

Предметы по выбору 

Физика 6 28 6 100 56 49,3 48,6 

Литература 2 8 2 100 58 57,1 61,0 

Химия 2 9 1 50 46 47,7 47,4 

Информатика и ИКТ 4 19 3 75 40 50,9 57,4 

История  2 9 2 100 49 46,3 49,3 
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В соответствии с показателями  деятельности МКОУ «Школа – интернат №26 г. 

Нижнеудинск» выпускники средней школы не только подтвердили свои 

результаты, но и повысили по сравнению с муниципальными и региональными 

показателями. 

Выводы: Содержание  образования  в  МКОУ  «Школа-интернат №  26 г. 

Нижнеудинск»    соответствует требованиям  ФГОС.  В 2020-2021 учебном 

году 2 выпускника 11 класса (из 22) получили аттестат с отличием и золотую 

медаль. Эти показатели остаются стабильными на протяжении двух лет. 

 

4. Востребованность выпускников 

Оценка востребованности выпускников школы-интерната в 2021 году: 

1) определение выпускников 9 классов: все выпускники, получили аттестат об 

основном общем образовании. Продолжают обучение в 10 классах дневных 

общеобразовательных организаций - 21 выпускник, что составляет 78%. В 

средних профессиональных образовательных организациях обучаются 6 

выпускников, 22% от общего числа. 

2) определение выпускников 11 класса: всего выпускников - 22; получили 

аттестат 22; продолжают обучение: в организациях высшего образования – 14  

(64%); в профессиональных образовательных организациях – 8 выпускника 

(37%)  

Вывод: 100% выпускников 9 и 11 классов в 2021 году трудоустроены, что 

соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

На  момент  самообследования  был  сделан  анализ   обеспечения  

педагогическими кадрами образовательного процесса в МКОУ «Школа-

интернат № 26 г. Нижнеудинск».  

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров представлены 

в таблицы 6 

Таблица 6 

 Всего (36) 
% к общему числу 

педагогических работников 

Образование: высшее 24 67% 

среднее специальное 12 34% 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

5 

 

14% 

первая 19 53% 

без категории 12 34% 

Почетные звания, награды, 

ученые степени, грамоты 

13 37% 

Участники педагогических 

конкурсов 

2 6% 

Обществознание 10 46 8 80 52 40,4 52,7 

Английский язык 1 5 1 100 42 57,8 69,9 

Биология  3 13 2 67 41 48,29 45,4 
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По  возрастному  составу  педагогический  коллектив  представляет  следующую 

картину: до 30 лет 3 педагога; до 55 лет  –  3 педагогов. (Приложение 4) 

Большинство учителей  школы-интерната  повышали  свою  квалификацию  

дистанционно,  по различным  проблемам  преподавания  предметов  и  

воспитания,  участвовали  в семинарах и вебинарах. 

Анализ  данных  по  работе  с  педагогическими  кадрами  свидетельствует  о 

хороших  достижениях  членов  педагогического  коллектива  МКОУ «Школа-

интернат № 26 г. Нижнеудинск». 

В  2021  году  успешно  прошла  аттестация  педагогических  кадров:  1 педагог -  

высшая категория; 1 педагог - первая  категория. 

Вывод:  укомплектованность  педагогическими  кадрами  в  2021  году  

составила 100%;  количественный  состав  педагогов  в  течение  многих  лет  

стабильный. 

 

6.Оценка обеспеченности учебной и учебно-методической литературой  

 

Учащиеся школы-интерната обеспечиваются учебниками в соответствии с 

«Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы-

интерната. 

 В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем 

используются в течение 5 лет.  
 

Состояние книжного фонда библиотеки 

Таблица 7 

Библиотечный фонд: 16925   

учебники и учебные пособия 8803   

художественная литература 7802   

методическая литература 774   

справочная и энциклопедическая литературы 320   

Электронные ресурсы (количество компьютеров) 1   

- электронные дополнительные учебные пособия 19   

- электронная справочная и энциклопедическая литература 1   

Как видно из таблицы 7 в библиотеке числится 8803 экз. книг (с 

учебниками), значительная часть которых предназначена в помощь учебному 

процессу. В этой части фонда следует выделить энциклопедии, словари, 
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справочники, хрестоматии, русскую и зарубежную классику и электронные 

библиотечные ресурсы. 

По некоторым дисциплинам, таким как технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка, существует кабинетная система 

обеспечения учебниками, в целях наиболее эффективного использования их на 

уроке. По всем остальным предметам обучающиеся полностью обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным 

программам и соответствуют Федеральному перечню учебных изданий. 

 В фонде библиотеки около 3500 экз. книг – произведений классиков 

русской и зарубежной литературы, изучаемых в школе. В том числе «Библиотека 

мировой литературы для детей» (30 томов) и «Библиотека отечественной 

классической художественной литературы» (30 томов). Кроме классической, в 

библиотеке имеется более 2 тыс. книг художественной и 1477 детской книги 

(для 1-2 кл.) для внеклассного чтения. 

В библиотеке имеется фонд электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

В наличии имеются: 

-методические пособия для администрации школы – 2 

-обучающая компьютерная программа по англ.языку - 1 

- художественные тексты на электронных носителях – 1  

-электронные приложения к учебникам – 17. 

Учебники несколько лет издавались с электронными приложениями, 

фонохрестоматиями. Приложения хранятся в библиотеке, выдаются учителям и 

учащимся по мере надобности.  

Вывод: Учебно-методическое   и  библиотечно-информационное   

обеспечение соответствует  требованиям  Федерального  закона  от  

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации. 

Обеспеченность обучающихся учебниками – 100%. Библиотечный фонд 

включает в себя дополнительную литературу, электронные и информационно-

образовательные ресурсы. В течение учебного года данный фонд регулярно 

пополняется.  
 

7.   Оценка материально-технической базы 

Школа-интернат имеет: 9 кабинетов начальной школы, 2 кабинета русского 

языка, 2 кабинета английского языка, 1 кабинета математики, 1 кабинет музыки, 

1 кабинет истории, 1 кабинет географии.   Функционируют   

специализированные кабинеты: 1 кабинет информатики (все рабочие места 

оборудованы компьютерами с выходом в интернет,  множительной  техникой  и  

мультимедийным  оборудованием),  1  кабинет технического  труда  (оснащены  

станками  для  деревообработки,  верстаками,  ручным инструментом);   кабинет  

технологии  (оборудован  электрическими  швейными машинками,  

электроплитой,  холодильником,  посудой),  кабинет  физики,  кабинет химии и 

биологии. 

Все  учебные  кабинеты  укомплектованы  необходимой  мебелью,  имеющееся 

оборудование кабинетов отвечает предъявленным требованиям. Для  занятий  

физической  культурой  и  спортом,  а  также  для  физкультурно-

оздоровительной работы используются 1 спортивный зал общей площадью 176 

кв.м,  оснащенный  спортивным  оборудованием  и  стадион  с  футбольным  

полем, беговой дорожкой, площадками для занятий баскетболом и легкой 

атлетикой. Кроме того, в  школе имеется библиотека с  читальным залом и  
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книгохранилищем, актовый зал  со  сценой  и  зрительным  залом  на  90  

посадочных  мест, оборудованный  стационарным медиапроектором. 

Материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и 

противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  

образовательных учреждениям.  

В  школе  выполняются  требования  к  санитарно-бытовым условиям:  

оборудован  гардероб,  функционирует  столовая,  медицинский  и процедурный  

кабинеты,  в  учебных  кабинетах  и лабораториях оборудованы рабочие места  

учителя  и  обучающихся;  выделены  помещения  для  учительской и 

административных  кабинетов.  Необходимым  оборудованием  оснащены  

туалетные комнаты,   там  же  установлены  электрополотенца.   Здания  

благоустроены,  имеют централизованное отопление, водоснабжение, 

канализацию. Технические  средства,  имеющиеся  в  школе  в   2020-2021 

учебном  году:   44 компьютер;  16 мультимедийных проектора; 16 монохромных 

принтера; 2 цветных принтера;  1   цифровой  фотоаппарат;    2   цифровых  

видеокамеры;   9  сканеров;   4 МФУ. 

Вывод:  материально-техническое  обеспечение  школы-интерната  позволяет 

реализовывать  в  полной  мере  образовательные  программы. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

Образования 

 

         На основе положения и плана внутренней системы оценки качества 

образования внутришкольная система оценки качества образования в школе - 

интернате определяет направления внутренней оценки качества образования и 

состав контрольно-оценочных процедур; регламентирует порядок организации и 

проведения контрольно-оценочных процедур; закрепляет критерии и формы 

оценки по различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки 

качества образования; обеспечивает соответствие результатам независимой 

оценки качества образования. 

        Основными направления ВСОКО являются качество образовательных 

программ; качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

качество образовательных результатов обучающихся.  

Основные мероприятия ВСОКО:   

– оценка соответствия реализуемых в школе образовательных программ 

федеральным требованиям;  

– контроль реализации рабочих программ;   

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития условий 

реализации ООП;   

 – оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ;    

– контроль реализации Программы воспитания;  

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО.  

Одним из основных мониторингов ВСОКО является отчет о самообследовании. 

Таким образом, представленный отчет о самообследовании является результатом 

проведенной внутришкольной системы оценки качества образования. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования в школе 

был организован мониторинг как образовательных результатов учащихся, 
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так и оценку образовательных программ,     качество условий реализации 

образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего уровня: при усвоении 

ФКГОС - предметных, при усвоении ФГОС - личностных, предметных 

и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность 

оценочных процедур регламентируются основными образовательными 

программами по учебным предметам, курсам и локальными актами школы. 

Ежегодно оценка качества образования осуществляется посредством 

системы ВШК: составлен план ВШК, который является составляющей частью 

годового плана работы школы. Показателями результативности 

образовательной деятельности являются успеваемость и качество знаний 

обучающихся. 
  Результаты освоения программы за три года обучающимися школы 

 
Таблица 8 

                          Успеваемость, %                              Качество, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100 99,6 98,8 60                59 52 
 

На «4» и «5» по результатам года успевают 191 человек, на «5» - 37. Из 

них в начальной школе 21 отличник, 84 хорошиста,  на уровне основного 

общего образования - 14 отличников и 89 хорошистов, в старших классах – 

2 отличника и 18 хорошистов. Качество обученности составило 52%. Если 

сравнить с результатами окончания прошлого учебного года, то качество по 

школе снизилось на 7%. Причиной снижения качества обученности 

является смена контингента обучающихся. 

Сравнительные данные представлены в таблице. 
Таблица 9 

 

Уровни обучения Успеваемость Качество 
 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Начального общего    99% 97% 65% 60% 

Основного общего 100% 99,5% 53% 50% 

Среднего общего 100% 100% 66% 44,5% 

Итого по школе 99, 6% 98,8% 61% 52% 

 

Вывод: на протяжении ряда лет в школе - интернате отмечается стабильно 

хорошие результаты обучения. Отработан механизм работы со 

слабоуспевающими обучающимися, своевременное прохождение курсов 

учителей и подтверждение категории в ходе аттестации. 
 

 

 

 
II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Показатели Единица 
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п/п  измерения 

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  477 чел. 

 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

227 чел. 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

205 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

45 чел. 

 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

191чел. / 40 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

24 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

12 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

64 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовая) 

44 балла 

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 чел. /  0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 чел. /  0 % 

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  

0 чел. /  0 % 

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  

3 чел. / 14 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 чел. /0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 чел./ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1 чел. / 4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

2 чел. /9% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

302 чел./ 63% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

166 чел/35% 

1.19.1  Регионального уровня  41 чел/9 % 

1.19.2  Федерального уровня  101 чел/21 % 

1.19.3  Международного уровня  24 чел/5 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

0/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 /  0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 / 0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 / 0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  36 чел. 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

24 /  67% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

24 / 67% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

12 / 33 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

12 / 33 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 24 / 67%  
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  5 / 14%   

1.29.2  Первая  19 / 53% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  2 / 6 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  12  / 34  % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 / 9 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 / 9 % 

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  

24 / 67 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

20/ 56 % 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,079   ед. 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

14,17    ед. 

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 да 
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помещении библиотеки  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

477 чел/ 100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3, 72 кв.м 

 

Вывод:  анализ  показателей  указывает  на  то,  что  школа-интернат  имеет  

достаточную инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  и  

позволяет  реализовывать  образовательные программы  в  полном  объеме  в  

соответствии  с  ФГОС  общего  образования  и добиваться   стабильных  

качественных  результатов   и  образовательных  достижений обучающихся. 

 

Директор              И.В. Белавенцев
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Приложение 1 

Достижения обучающихся 

 

Уровень участия Название конкурса Количество участников Результаты участия 

Международный  Олимпиада по 

английскому языку «Go 

West» 

56 человек Диплом 1 степени – 15 

Диплом 2 степени – 21 

Диплом 3 степени - 20 

VIII Международный 

конкурс «Ты Гений» 

1 человек Диплом 1 степени – 1 

  

«Весна прекрасная пора» 7 человек Диплом 1 степени – 7 

«Дорога к звездам» 2 человека Диплом 2 степени – 2 

«О подвиге, о доблести, о 

славе» 

3 человека Диплом 1 степени – 3 

«Помним и гордимся» 3 человека Диплом 1 степени – 3 

«9 Мая – день Великой 

Победы» 

2 человека Диплом 3 степени – 2 

«Стихи Победы» 1 участник Сертификат участника – 

1  

Всероссийский  Олимпиады по основам 

наук 

56 человек Диплом 1 степени – 25 

Диплом 2 степени – 13 

Диплом 3 степени – 9 

Сертификат - 9 

Олимпиада по 

программированию 

1 человек Похвальная грамота – 1  

 

Олимпиада по 

математике «Заврики» 

31 человек Диплом победителя – 8 

Похвальная грамота – 7  

Призеры – 3  

Сертификат - 13 

Олимпиада по 

окружающему миру 

«Заврики» 

23 человека Диплом победителя – 8 

Похвальная грамота – 7  

Призеры – 1  

Сертификат - 7 

Олимпиада по 

английскому языку 

«Заврики» 

4 человека Похвальная грамота – 2  

Сертификат - 2 

Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

22 человека Диплом победителя – 6 

Похвальная грамота – 7  

Призеры – 3  

Сертификат - 6 

«Мы помним и 

гордимся» 

2 человека Диплом участника  - 2 

Информационный портал 

«Лидер» конкурс 

«Мужеству забвенья не 

бывает» 

2 человека Диплом победителя – 1  

Диплом Лауреата – 1  

«Наши герои Защитники 

Отечества» 

1 человек Диплом Победителя – 1  

Конкурс «Память и слава 

героям войны» 

4 человека Почетный диплом – 4  

«Звонкие краски мая 20» 2 человека Диплом победителя – 2 

«Кенгуру» (математика) 6 человек Сертификат участника – 

6  

Олимпиада – викторина 

«Подари знание» 

1 человек Диплом победителя – 1 

Конкурс «Родина» 1 человек Диплом победителя – 1 

«Лисенок» 4 человека Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени – 1 

Сертификат - 1 

Учи.ру игра 

«Умножение» 

3 человека Диплом победителя - 3 

Учи.ру олимпиада по 

математике 

10 человек Диплом 1 степени – 4 

Сертификат - 6 

Учи.ру олимпиада по 

окружающему миру 

3 человека Диплом 1 степени – 3 
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Учи.ру олимпиада по 

английскому языку 

2 человека Диплом 1 степени – 1 

Сертификат - 1 

Учи.ру олимпиада по 

русскому языку 

3 человека Диплом 1 степени – 2 

Сертификат - 1 

Учи.ру Прохождение 

базового уровня онлайн-

курса «окружающий 

мир» 

1 человек Диплом победителя – 1 

 

«Дети войны» 1 человек Диплом победителя - 1 

«Математический 

лабиринт» 

3 человека Диплом победителя – 1 

Диплом 2 степени – 2 

Творческий конкурс 

«Продленка» 

10 человек Диплом 1 степени – 4 

Диплом 2 степени – 3 

Диплом 3 степени - 3 

«Умники России» 23 человека Диплом 1 степени – 23 

Региональный  Галерея рисунков акция 

«Лица Победы» 

5 участников Сертификаты 

участников 

«Безопасность глазами 

детей» 

1 участник Диплом 3 степени 

ВСОШ 2 человека Сертификаты 

участников 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Край родной» 

3 человека Диплом 1 степени – 1 

Сертификат - 2 

Елка мэра 6 человек  Памятные подарки 

Акция «Новогодний 

сладкий подарок» 

21 классов 21 Благодарностей  

Акция «Крылья ангела» 10 человек Победитель - 1 

Сертификат участника - 

9 

ВСОШ 29 человека Победитель - 6  

Призеры – 5 

Конкурс «Пасхальный 

подарок» 

8 человек Диплом 1 степени – 4 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени - 3 

Конкурс чтецов «Без 

срока давности». 

2 человека Призер – 2  

 

Урок Мужества 8 человек Победитель - 3 

Сертификат участника - 

5 

Конкурс дистанционных 

учебных занятий «Дети 

для детей онлайн» 

3 человека Участники - 3 

«Сказочный герой 

пожарный» 

7 участников Сертификаты 

участников 

Рождественская 

олимпиада 

12 человек Диплом 2 степени -2 

Диплом 3 степени -2 

Сертификат - 8 
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Приложение 2 

Достижения педагогов 

 
№  

п/п 
Педагог Название мероприятия, 

результат участия 
Награды 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс «Праздники» работа «Моя 

семья – моя радость» 
1 место 

Международное тестирование «ФГОС начального общего 

образования» 

1 место 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

Блиц – олимпиада: «Аспекты методики преподавания 

русского языка в начальных классах» 

2 место 

2. Учитель  

музыки 

Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» 

1 место 

«Профиль компетенций «Я учитель»- прохождение 

диагностики педагогических компетенций. 

1 место 

Всероссийский конкурс «Родина» в номинации проектная 

деятельность  

«Моя семья в годы ВОВ» 

1 место 

VIII Международного конкурса «ТЫ ГЕНИЙ» 

Номинация: Исследовательская работа "По тропе военных 

лет" 

1 место 

3. Учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада «Роль классного руководителя» сайт «ФГОС 

класс. РФ» 

2 место 

4. Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс УЧИ.РУ «Активный учитель» 1 место 

5. Учитель 

начальных 

классов 

«Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников через умения и навыки работы с 

книгой на уроках по ФГОС» Образовательный портал 

«ФГОС онлайн» 

1 место 

Конкурс «Бессмертный полк» Удостоверение 

участника 

6. Учитель  

английского 

языка 

Член экспертной комиссии регионального творческого 

конкурса на англ. языке 

Сертификат 

профессионального 

сообщества 

преподавателей 

иностранного языка 

Иркутской  области 

«Иркулингва» 

7. Учитель  

технологии 

Всероссийский конкурс ВИМЦ им. М.Ю. Ломоносова 

«Бессмертный полк» «Проектно- исследовательская 

деятельность». 

1 место 

8. Учитель  

физики 

Конкурс всероссийский « Моя лучшая методическая 

разработка». 

Всероссийская олимпиада естественных наук. 

Участник 

9. Учитель  

физической 

культуры 

Всероссийская олимпиада «Оказание первой медицинской 

помощи детям» 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога» 

2 место 

Прохождение диагностики педагогических компетенций Сертификат  

Всероссийский конкурс «Современные средства 

оценивания результатов обучения» 
1 место 
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Международное тестирование «Внеурочная деятельность 

как средство 
Сертификат  

10. Учитель  

математики 

Всероссийская  олимпиада «Методика и технологии 

обучения математики»   
Диплом 2 степени 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»  Номинация: обобщение 

педагогического опыта 

Диплом 1 степени 

Конкурсная работа: урок обобщение «Счастливый 

случай» 

Диплом участника 

Международный педагогический конкурс:   «Успешные 

практики в образовании» 

Номинация: «Педагогические инновации в образовании» 

Диплом 2 степени 

«Развитие творческих способностей на уроках географии» Диплом участника 
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Приложение 3 

Результаты  промежуточной аттестации 

 

Вид работы Успеваемость  Качество  

Начальное общее образование 

Всероссийская проверочная работа 

4 класс: русский язык 96 74 

4 класс: математика 100 94 

4 класс: окружающий мир 100 87 

средний показатель 98,7 85 

Итоговая контрольная работа 

русский язык 

средний показатель 89,8 55 

математика 

средний показатель 90 69,4 

литературное чтение  

средний показатель 93,6 81,4 

окружающий мир  

средний показатель 97,6 78,8 

Основное общее образование 

Всероссийская проверочная работа 

5 класс: русский язык 83 49 

5 класс: математика 89 33 

5 класс: биология 73 10 

5 класс: история 91 56 

средний показатель 84 37 

Всероссийская проверочная работа   

6 класс: русский язык 87 49 

6 класс: математика 80 41 

6 класс: биология 92 52 

6 класс: история 56 15 

6 класс: обществознание 64 28 

6 класс: география 100 58 

средний показатель 80 41 

Всероссийская проверочная работа   

7 класс: русский язык 95 53 

7 класс: математика 98 67 

7 класс: биология 83 65 

7 класс: история 94 53 
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7 класс: обществознание 53 3 

7 класс: география 95 31 

физика 100 74 

7 класс: английский язык 73 61 

средний показатель 86 51 

Всероссийская проверочная работа   

8 класс: русский язык 90 68 

8 класс: математика 82 12 

8 класс: история 73 41 

8 класс: география 100 55 

8 класс: физика 73 41 

средний показатель 84 43 

Итоговая контрольная работа 

русский язык 

средний показатель 90 46 

английский язык   

средний показатель 98 61 

математика   

5 класс 84 48 

6 класс 53 51 

средний показатель 69 50 

алгебра   

7 класс  83 49 

8 класс 82 27 

9 класс  31 62 

средний показатель 77 39 

геометрия   

7класс 93 66 

8 класс 87 26 

9 класс 86 43 

средний показатель 89 45 

история   

средний показатель 97 53 

обществознание   

средний показатель 100 53 

физика   

средний показатель 99 45 

география   

средний показатель 100 69 

биология   

средний показатель 99 65 

Среднее общее образование 
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русский язык   

средний показатель 84 43 

математика   

средний показатель 86 57 

английский язык   

средний показатель 96 66 

физика   

средний показатель 100 78 

обществознание    

средний показатель 98 73 

Всероссийская проверочная работа   

11класс: физика   

средний показатель 100 58 
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Приложение 4 

 

Курсовая подготовка педагогов за 2021 год 
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