
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2016-2017 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 54/51 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

25/27чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

29/24 чел.

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

17 чел./
34%

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

Не
аттестуются

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

Не
аттестуются

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

Не
аттестуются

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

Не
аттестуются

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

Не
аттестуются

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

Не
аттестуются



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

Не
аттестуются

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

Не
аттестуются

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

нет

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

Нет
выпускников

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

нет

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

Нет
выпускников

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

30 чел./58%

1.19.3 Международного уровня нет

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

нет

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

нет



в общей численности учащихся

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

нет

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

нет

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

15  человек

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

12 человек/
80%

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

10 человек/
66%

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

1 человек/
6%

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

1 человек/
6%

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

6 человек/
40%

1.29.1 Высшая 3 человек/
20%

1.29.2 Первая 3 человек/
20%



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

человек/%

1.30.1 До 5 лет 2 человек/
6%

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/
20%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

13 человек/
87%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров 16 единиц

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете

1499 экз.

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы
электронного документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

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

да

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания
текстов

да

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да



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

35чел. /31
69%/59%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность

1524,4 кв. м

Нормативно-правовая база

 свидетельство о государственной аккредитации № 1113  от 12.11.2007г., 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2929 от 
20.09.2016  

 устав МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

 3  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ
(Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа,
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант I), Адаптированная основная
общеобразовательная  программа  начального  общего  образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными
нарушениями развития (вариант II).

 локальные акты учреждения в соответствии с требованиями 

 экспертное заключение № 179- г/2 от 27.04.2017  Центра гигиены и 
эпидемиологии в РК

 о соответствии  (или несоответствии) ОУ требованиям законодательства

Вывод:  ОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья"



Общая характеристика школы

Начало 

2016/2017

Конец

2016/2017

I 

ступень 

классов

из них  учащихся 

3

25 

3

27

II 

ступень 

классов

из них учащихся 

2

29

2

24 

итого классов

учащихся 

5

54

5

51

Контингент  обучающихся

учебный 

год 

количество 

обучающихся 

количество 

 классов – 

комплектов 

средняя 

наполняемость 

 класса 

2014/15 52/50 5 10,4 

2015/2016 49/50 4 12,5

2016/2017 54/51 5 11

1(доп.) класс – 7/9 чел. 5 класс – 8/8 чел. 

1 класс – 9/9 чел. 7 класс – 21/16 чел. 

4 класс – 9/9 чел. 

Социальный паспорт школы



Категории группы 

«Социального»  риска 

Количество 

учащихся 

Количество 

семей 

% от 
общего

 количества

Многодетные семьи 13 31% 

Малообеспеченные семьи 11 27%

Неблагополучные семьи 4 9%

 

Дети, состоящие на опекунстве 3 5% 

Кол-во обучающихся, 
воспитывающихся в Детском доме 

3 5% 

Дети - инвалиды 43 41 80%/95% 

Дети, обследованные на ПМПК 2 3 % 

Дети, обучающиеся индивидуально 21 41% 

Состоят на учете в ПДН 2 4% 

Итоги успеваемости

по итогам 

2015/16 уч. года

по итогам 

2016/17 уч. года 

Отличники 

На «4» и «5» 9 17

неуспевающие нет нет

на индивидуальном 

обучении 

17 21

Дети-инвалиды 35 43



Сведения о результатах   аттестации (экзамена) 

по трудовому обучению

Предмет Всего

сдавало 

Не сдали Средний балл по 
школе

Трудовое 
обучение 

2 -  4,5

Поступление выпускников 

Выпущено из 9 класса – 2 человека

 Продолжают обучение – 2 человека

Достижения обучающихся

1. Участие обучающихся в олимпиаде школьников.
В школьном туре олимпиад приняли участие 30 обучающихся с 4 по 7 класс,  все

принимали участие в нескольких олимпиадах. 
В  соответствии  с  годовым  планом  на  2016-17  учебный  год  в  школе

организовывались предметные недели:

 В октябре – по математике
 В декабре – по русскому языку и чтению
 В марте – коррекционная неделя
 В апреле – по трудовому обучению.

В рамках предметных недель проводились школьные олимпиады.

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня
1. Конкурс  декоративно-прикладного  искусства  «Букет  для  женщины»

(рисование и изготовление букетов для мам);
2. Конкурс «Широкая Масленица» (изготовление куклы-Масленицы);
3. Конкурс детского рисунка «Защитник моего Отечества»;
4. Конкурс детской открытки «Заря великой Победы».

Кадровый ресурс

 школа полностью укомплектована кадрами  

из 15  педагогов:

  высшая категория –  3  чел (20%)

  I категория – 3  чел.(20 %)

По возрасту:



Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55- свыше 60 лет
0 1 11 3

По полу:

мужчины женщины

2 чел. 13 чел.

Количество педагогов, имеющих отраслевые  награды:

Вид награды Количество педагогов

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РК

5

Методическая работа школы

В школе сформировано и действует 2 методических объединений:

№ Методическое объединение ФИО руководителя МО
1 Учителей  предметников  и

воспитателей
Бородина А.А.

2 Учителей трудового обучения Голубева Е.Н.

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, имеет 
свой план работы, разработанный в соответствии с темой, целью и задачами методической
службы школы. 

В методических объединениях каждый учитель работ над темой самообразования.

Тема  МО  учителей  трудового  обучения  и  социально-бытовой  ориентировки:
«Повышение  профессионального  методического  мастерства  педагога,  обеспечивающего
подготовку учащихся к трудовой деятельности и их социализации в общество». 
Цель МО: развитие технического потенциала педагога, его профессионального мастерства
для  обеспечения  подготовки  учащихся  к  трудовой  деятельности  и  их  успешной
социализации в общество. 
Задачи: 
1. Повышать педагогическое мастерство учителей трудового обучения через посещение
открытых уроков, заседаний МО, повышения педагогической квалификации. 
2. Внедрять новые педагогические технологии в образовательный процесс. 
3. Использовать различные методы и приемы обучения учащихся с целью развития у них
ключевых компетенций для успешной социализации в общество. 
4.  Воспитывать  положительное  и  добросовестное  отношение  к  труду,  чувство
ответственности за порученное дело, взаимовыручку и поддержку. 
5.  Работать  над  выявлением,  обобщением  и  распространением  положительного
педагогического опыта творчески работающих учителей.
6. В течение года пополнять методическую копилку.
Состав МО учителей трудового обучения и СБО:



1. Голубева Елена Николаевна – руководитель МО, учитель обслуживающего труда,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж работы 26 лет.
2. Романюк Людмила Александровна – учитель сельскохозяйственного труда, первая
квалификационная категория, педагогический стаж работы 34 года.
3. Шатов  Сергей  Сергеевич  –  учитель  столярного  дела,  соответствует  занимаемой
должности, педагогический стаж работы 25 лет.
4. Цык  Татьяна  Петровна  –  учитель  СБО,  соответствует  занимаемой  должности,
педагогический стаж работы 38 лет.

МО учителей трудового обучения и СБО работало в соответствии с планом работы,
утверждённом на заседании методического объединения. Согласно плану, было проведено
пять заседаний МО по темам:
1. «Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год».
2. «Социализация  школьников,  обучающихся  в  школе-интернате  VIII  вида,  через
организацию уроков профессионально-трудового обучения».
3. «Совершенствование методики проведения уроков трудового обучения».
4. «Совершенствование методики проведения уроков трудового обучения».
5. «Подведение итогов работы МО учителей трудового обучения и СБО».

В состав Методического Объединения учителей-предметников входят 10 педагогов.
МО учителей-предметников работало над реализацией следующих  задач:
1. Совершенствовать  качество  современного  урока,  повышать  его  эффективность,
применяя современные методы обучения и технические средства.
2. Изучать передовой опыт работы учителей, воспитателей и внедрять его в практику
работы.
3. Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов.
4. Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 
способности.
5. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании патриотических, 
нравственных, трудовых навыков.
6. Совершенствовать здоровьесберегающие технолгии на уроках физкультуры и ОБЖ.
7. Осваивать  содержание  государственных  стандартов  и  сопровождающих  их
нормативных документов.
Было проведено 4 заседания по темам:
- «Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год».
- «Проект как форма комплексной реализации коррекционного обучения и воспитания».
- «Арт-терапевтические технологии в работе со школьниками, принципы построения арт-
терапевтической работы в условиях реализации ФГОС».
- «Проблемы поведения у детей с умственной отсталостью и возможные пути их решения.
Подведение итогов работы МО учителей-предметников.»
Работа над темами и проблемами реализовывались через активные формы работы:
1. Проведение заседаний МО  учителей-предметников.
2. Тематические выступления-презентации (теоретический аспект).
3. Открытые уроки; мастер-классы; организация проектной деятельности школьников.
4. Выступления из опыта работы.
5. Проведение предметных недель, школьных олимпиад по предметам, конкурсов.
6. Подготовка учащихся к  участию в школьных конкурсах.
7. Работа учителей над темами самообразования.
8. Изучение методической литературы, электронных статей.
9. Знакомство с новинками методической литературы, Интернет-ресурсами.
10. Консультации специалистов: педагога-психолога, логопеда, социального педагога.



 Внеурочная  работа   по  учебным  предметам  ориентирована  на  расширение   и
углубление  базовых  знаний  и  умений,  на  развитие  способностей,  познавательного
интереса,  на  приобщение  к  исследовательской  работе,  на  организацию  социальной
деятельности школьников.
Основные направления внеурочной деятельности:
  - проведение предметных недель;
  - организация предметных олимпиад;
- организация конкурсов.

С 17 октября по 21 октября 2016 года прошла  предметная неделя по математике.
Неделя естественных наук прошла с 12 декабря по 20 декабря 2016 года.
Согласно плану, с 30 января по 7 февраля 2017 года прошла неделя чтения, русского языка
и развития речи.

В соответствии с планом работы школы и планом работы школьного методического
объединения учителей-предметников,  в  школе  с  14  марта  по 21 марта  2017 года  была
проведена  неделя  коррекционной  педагогики.  Предметные  недели  продемонстрировали
значимость  изучаемых  в  школе  предметов.  Деятельность  учителей  и  учащихся  была
достаточно  активной,  разнообразной   и  эффективной.  Позволили  привлечь  большое
количество обучающихся с разными способностями и интересами в разнообразные виды
деятельности. 

Педагоги  приняли  активное  участие  в  межрайонном  семинаре  «Современный
подход к организации образовательного процесса в специальной (коррекционной) школе
VIII вида», который прошёл 20 апреля 2017 года.

Педагоги провели открытые уроки: Чурина Е. В. - урок речевой практики по теме
«Игрушки»,  Седунова  Н.  П.  –  индивидуальное  логопедическое  занятие  на  основе
логосказки по теме «Сказка о зайчике Тошке», Печникова О. М. – урок письма и развития
речи по теме «Закрепление и обобщение знаний».

-Мастер-классы:  Березин В.  А.  провёл мастер-класс  по дыхательной гимнастике
«Система  развития  правильного  ритма  дыхания».  Бородина  А.  А.  –  «Опытно-
экспериментальная деятельность учащихся со сложной структурой нарушения».

-Внеклассное  занятие:  Байрамова  А.  В.  провела  внеклассное  занятие  по  теме
«Будем здоровы».

Все  мероприятия  проведены  на  высоком  методическом  уровне  с  использование
современных средств обучения и заслужили высокую оценку педагогов, присутствующих
на них.

Публикации

Печникова О.М. Методическая разработка урока-презентации по теме «Закрепление 
и обобщение знаний о частях речи» (4 класс) 

Печникова О.М. Методическая разработка урока-презентации по теме «Однородные 
члены предложения. Знаки препинания» (7 класс) 

Романюк Л.А. Презентация  к  уроку  в  11  класс  по  предмету  «Производственное
обучение»,   тема: «Охрана почв»

Романюк Л.А. Презентация к внеклассному мероприятию, проведённому в рамках
предметной недели естественных наук «Думать не ленись, поливать
не торопись»

Романюк Л.А. Методическая  разработка  урока-презентации  по  теме  «Способы  и



сроки внесения минеральных удобрений» (7класс)

Профессиональные конкурсы

Мероприятие Результат ФИО должность
победителя или призера

Районный конкурс профессионального
мастерства «Учитель года – 2017»

Участие Бородина А.А. – 

учитель начальных
классов

Укрепление материально-технической базы за 2016/2017 уч. год

Отремонтировано: 

 ремонт кровли спортзала - 473 200 р.;

 косметический ремонт спортзала  - 347 200 р.;

 ремонт санузла - 168 000р.;

 ремонт тамбура  - 194 000р.;

 ремонт крыльца  - 377 000р.;

 замена дверей на первом этаже  - 475 000р.;

Приобретено:

 учебники 349 ед. -  203 000р.

 мебель для мастерской с/х труда  - 17 000р. 

 оборудование для сенсорной комнаты  

 замена светильников – 212 000р.

 2 планшета – 14 000р.

 установка теплицы (по проекту) – 37 484р.

 терминал «Солнышко» - 118 696р.

 проектор – 29 220р.

 3 персональных ноутбуков – 75 000р.
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