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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Дата образования: 

Создано 04.10.2011 г. (распоряжение Правительства Республики 

Башкортостан от 04.10.2011 г. № 1274-р) и является правопреемником 

государственного оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 (действовало с 1959 г.). 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: ГКОУ УСШИ № 2. 

ИНН:7714093099 

ОГРН:1027739618081 

Юридический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Орджоникидзевский район, проспект Октября, 153. 

Фактический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Орджоникидзевский район, проспект Октября, 153. 

Телефон: +7 (347) 287-27-43. 

Факс: +7(347)287-10-46 

Электронная почта: info@sanschool2.ru 

Сайт: усши2.рф. 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан. 

Организационно-правовая форма: государственное казенное 

учреждение. 

Свидетельство об аккредитации: № 2273 от 29.08.2016 г. выдана 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 02Л01 № 0007078, рег.№ 5295 от 25.11.2019 г., бессрочная. 

Устав утверждён 24.08.2015 г. министром образования Республики 

Башкортостан, с изменениями с 2017 и 2020 гг. 

Директор: Хабибуллина Айгуль Рафкатовна. 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, решениями вышестоящих органов, 
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осуществляющих управление в области образования, действующим Уставом, 

а также локальными актами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Программа развития ОУ на 2017-2022 гг. основывается на целях и 

задачах российского образования на современном этапе и направлена на 

совершенствование модели образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего качество образования и воспитания, соответствующего 

современному этапу развития российского общества на основе внедрения 

инновационных технологий и представлена на сайте ОУ по адресу: 

http://усши2.рф/docs/Программа%20развития%202017-2022.pdf. 

Режим работы ГКОУ УСШИ № 2: 

 6-тидневная учебная неделя с 2 по 9 классы; 

 начало занятий в 09.00 часов. 

График работы ГКОУ УСШИ № 2: –круглосуточно. 

 
 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный 

годпредусматриваютвыполнениегосударственнойфункциишколы-

интерната–обеспечение базового основного общего образования, развитие 

ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план ГКОУ УСШИ № 2, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классами учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы. 

Учебный план для 2-4 классов составлен на основе требований 

ФГОС НОО. Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС начального общего образования в 2-4 

классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам.  

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе требований ФГОС 

ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 

классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам.  

Учебный план ГКОУ УСШИ № 2 предусматривает: 

3-летний срок освоения образовательных программ начального 

общегообразованиядля 2-4классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного 

http://усши2.рф/docs/Программа%20развития%202017-2022.pdf
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общего образования 5-9 классов. 

В ГКОУ УСШИ № 2 разработаны образовательные программы, 

целью реализации которых является обеспечение выполнения требований 

стандартов образования. 

В течение 2021 года педагогический коллектив школы-интерната 

прилагал значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно 

освоили государственные образовательные стандарты. 

Все программы утверждены Министерством просвещения РФ и в 

полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный 

показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия 

для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности 

школы-интерната в течение года отслеживалась по результатам 

проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного 

года. Образовательная деятельность в школе-интернате носила характер 

системности, открытости. Это позволяло обучающимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных 

работ через ЭлЖур. 

 

Сведения о численности обучающихся за три года 
Уровень 

образования 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 3 63 3 58 3 68 

ООО 5 122 5 103 5 117 

Итого 8 185 8 161 8 185 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2021 года 
Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По общеобразовательным 

программам 

По адаптированным 

программам 

2 1 20 19 1 

3 1 23 21 2 

4 1 25 22 3 

итого 3 68 62 6 

5 1 24 24 0 

6 1 23 22 1 

7 1 24 20 4 
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Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По общеобразовательным 

программам 

По адаптированным 

программам 

8 1 25 25 0 

9 1 21 17 4 

итого 5 117 108 9 

ВСЕГО 8 185 170 15 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся 

происходитпо объективным причинам и не вносит дестабилизацию в 

процесс развитияшколы-интерната. 

 

 

 

 

III. Оценка системы управления организации 

Управление ГКОУ УСШИ № 2 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура органов управления ГКОУ УСШИ № 2: 

1) директор; 

2) коллегиальные органы управления учреждением – Общее 

собрание работников ГКОУ УСШИ № 2, Совет школы, Педагогический 

совет, Попечительский совет; 

3) комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Общественными органами самоуправления ГКОУ УСШИ № 2 

являются Родительский комитет, Совет обучающихся. 

Руководство деятельностью ГКОУ УСШИ № 2 осуществляется 

директором, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Директор осуществляет непосредственное 

руководство школой-интернатом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Общее собрание работников ГКОУ УСШИ № 2 осуществляет 

полномочия трудового коллектива, обсуждает проект коллективного 

договора, рассматривает и обсуждает программу развития, рассматривает 

и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины в ГКОУ УСШИ № 2 и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, рассматривает и принимает Устав ГКОУ УСШИ № 2, 

обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав 

ГКОУ УСШИ № 2. 

Педагогический совет ГКОУ УСШИ № 2 осуществляет управление 

педагогической деятельностью ГКОУ УСШИ № 2, определяет 
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направления образовательной деятельности, утверждает 

общеобразовательные программы для использования в ГКОУ УСШИ № 2, 

рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты 

директора о создании условий для реализации образовательных программ 

в ГКОУ УСШИ № 2,обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников 

ГКОУ УСШИ № 2. 

Общее руководство школой-интернатом осуществляет Совет школы, 

являющийся коллегиальным государственно-общественным органом 

управления школы-интерната. 

В состав Совета школы входят представители педагогов 

ГКОУ УСШИ № 2,сотрудников,родителейиобучающихся. 

Основными целями и задачами деятельности Совета школы является: 

содействие созданию в школе-интернате оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; контроль за соблюдением 

здоровыхи безопасных условий обучения, воспитания и труда; гарантии 

соблюдения прав и законных интересов участников образовательного 

процесса школы-интерната; контроль за исполнением участниками 

образовательного процесса школы-интерната Устава и других локальных 

актов ГКОУ УСШИ № 2. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией, при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в ГКОУ УСШИ № 2 

создаются Совет обучающихся, общешкольный Родительский комитет, 

Родительские комитеты классов. 

Администрация ГКОУ УСШИ № 2 предоставляет представителям 

указанных общественных органов самоуправления необходимую 

информацию и организует участие в заседаниях органов управления 

ГКОУ УСШИ № 2 при обсуждении вопросов, входящих в их 

компетенцию. 

За координацию работы Совета обучающихся, Родительского 

комитета отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Уже стали традиционными в ГКОУ УСШИ № 2 такие формы 

работы как родительские собрания; привлечение к совместной работе 

общественных организаций, социальных партнеров. 

Таким образом, в ГКОУ УСШИ № 2 реализуется возможность 

участия в управлении школой-интернатом всех участников 

образовательного процесса. Директор школы-интерната занимает место 

координатора стратегических направлений. В школе-интернате 
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функционирует Первичная профсоюзная организация. 

В ГКОУ УСШИ № 2 создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. 

 

 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 создана для учащихся из районов 

Республики Башкортостан для реабилитации и дальнейшего обучения детей 

с затухающими и закрытыми формами туберкулеза, а также находящихся в 

группе риска – имеющих контакт с туберкулезными больными, вираж 

туберкулиновой пробы. 

В 2021 году в ГКОУ УСШИ № 2 в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального и 

основного общего образования. 

Школа реализовывала образовательные программы по уровням 

образования: 

 начального общего образования (НОО) (2-4) – 3 класса; 

 основного общего образования (ООО) (5-9 классы) – 5 классов. 

В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, анализа 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам за истекший год 

определены: 

 показатели успеваемости, 

 выявлены качество и уровень обученности по основным 

предметам в параллелях. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

обучающийся мог реализовать свое право на полноценное, качественное 

образование, в соответствии со способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, был способен ориентироваться в ценностях 

мировой и отечественной культуры, осуществлять выбор профессии, 

адаптироваться в новых социально-экономических условиях, осуществлять 

непрерывное самообразование, личностное самосовершенствование.  

Успеваемость за 2021 год в сравнении с прошлым годом осталась на 

прежнем уровне (100 %). Качество обучения (количество обучающихся на 

«4» и «5») также находится на прежнем уровне (24%). Доля обучающихся, 

принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях повысилась и указывает на активность в этом 

направлении. По количеству обучающихся, оставшихся на повторный год 

обучения, ситуация стабильная– нет обучающихся, оставшихся на повторный 

год обучения. В систему оценки входят и другие показатели: Повысился 

уровень социальной активности (100% обучающихся 2-9 классов – активные 

участники общешкольных мероприятий, 100% – вовлечены в кружковую 

работу). 
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Доля обучающихся, которые занимаются в спортивной секции: за 

2021 год – 78 человек (44 %) – активно участвовали в спортивных 

мероприятиях. 68% обучающиеся занимаются в творческих объединениях 

нравственного, художественно-эстетического направлениях. 

 

Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу школы-интерната 

и носили типовой образовательный уровень. Программно-методическое 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная 

деятельность носила характер системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых 

мониторингов, диагностических работ. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в 

основном соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение 

учебных четвертей, имелись отступления, но это, в основном, было связано с 

региональными праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись. При прохождении программ выполнена 

теоретическая и практическая часть. Учителями проводились экскурсии, 

практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные 

задания, тестовые работы, работы творческого характера. 

Многие учителя школы-интерната на своих уроках широко применяют 

компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка 

участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, 

разрабатывался план мероприятий по подготовки обучающихся к ГИА, 

который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация 

выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены 

с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена.  

В 2021 учебном году ОГЭ проводили по двум предметам: математика и 

русский язык на достаточно хорошем уровне. Замечаний о нарушении 
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процедуры проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году 

не было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 

Результаты ГИА: 
Наименование предмета Число сдававших Средний балл 

Математика 18 16 

Русский язык 18 22 

 

Полученные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса показывают положительную динамику в качественном 

выполнении экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об 

эффективной деятельности педагогического коллектива, включающей в себя 

проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, 

консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного 

года проводились пробные экзамены по математике и русскому языку. В 

рамках ВШК отслеживались результаты контрольных работ по этим 

предметам. 

Аттестат особого образца получил 1 выпускник. Выводы: 

Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в 2021 году. Успеваемость по школе-интернату по 

результатам ОГЭ составила 100%. Все выпускники получили аттестаты об 

образовании, а 1 человек получил аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

В школе-интернате ведется целенаправленная работа по 

профориентации  обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества. 

Результаты трудоустройства выпускников (в 2021 г. 100 % 

выпускников поступили в ССУЗы на места, финансируемые за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан) показывают, что план 

профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях, внесенных в Перечни 

Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства образования Республики Башкортостан 

В 2021 году учащиеся ГКОУ УСШИ № 2 участвовали во 

Всероссийской олимпиаде школьников. До муниципального этапа 

олимпиады, по традиции, проходят олимпиады внутри школы. В прошедшем 

учебном году в школьном этапе ВОШ приняли участие – 48 учащихся. 

На муниципальный этапа вышли: Миннигараев Динислам (7 класс, 

биология и экология). Участник муниципального этапа подготовлен 
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учителем математики, химии и биологии ГКОУ УСШИ № 2 Исхаковой 

Лилией Юрисовной. Олимпиада проводилась дистанционно.  

Также в 2021 г. обучающиеся 2-4 и 7 классов приняли участие в 

Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

2021-2022 учебного года. Из 50% участников школьного этапа прошли на 

муниципальный этап.  

Обучающиеся 2-9 классов приняли участие в Республиканской 

олимпиаде школьников 2-11 классов по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ». 14 % от количества 

участников школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе. 

Кроме ВОШ, в 2021 году учащиеся ГКОУ УСШИ № 2 приняли участие 

в следующих олимпиадах и конкурсах республиканского, всероссийского и 

международного уровня: 

 

№ 
Уровень 

мероприятия 
Название конкурса Результат 

Ф.И.О. 

участника 
Класс Руководитель 

1 
Орджоникидзевский 

район ГО г.Уфа РБ 

Всероссийские 

соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч-2021», 

посвященные 76-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

и Году здоровья 

1 место 

Команда 

мальчиков 

2006-2007 

гг.р 

6-9 Климов С.Н. 

2 Городской 

Городские 

соревнования по 

футболу 

1 место 
Команда 

мальчиков 
6-9 

Климов С.Н. 

Хабибуллин И.З. 

3 Республиканский 

Республиканский 

конкурс рисунков 

«Пассажир и 

автокресло дружат!" 

1 место 
Зиатдинова 

А. 
1 Ибрагимова Г.А. 

4 Республиканский 

IV республиканского 

литературно-

художественного 

конкурса «Звенит 

струна души моей» 

для детей и 

подростков со 

сложной жизненной 

ситуацией 

Победител

ь 
Ахмадеев В. 8 Кульбина Н.С. 

5 Республиканский 

Республиканский 

конкурс профессий 

"Профбаттл" в 

номинации 

Творческий раунд 

"Арт-класс" 

 

3 место Учащиеся 8 

Евлентьева Н.М. 

Насертдинова 

Г.Ф. 
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№ 
Уровень 

мероприятия 
Название конкурса Результат 

Ф.И.О. 

участника 
Класс Руководитель 

6 Республиканский 

Республиканский 

конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

#ВместеЯрче  

Призер Искаков Г. 7 Исхакова Л.Ю. 

7 Республиканский 

Республиканский 

конкурс фото (видео) 

коллажей, 

посвященный 

участию наших 

земляков в Великой 

Отечественной войне 

на фронте и в тылу 

"Война в моем 

семейном альбоме"  

Победител

ь 
Газизов Р. 8 Миргалеева Ф.Ф. 

8 Республиканский 
Викторина «Наш 

Акмулла» 

Победител

и 

Учащиеся 

 
9 Хисматова З.Р. 

9 Республиканский 

Республиканский 

конкурс 

выразительного 

чтения «Мама – 

главное слово в 

каждой семье»  

Участник  Хусаинова В. 5 Тазетдинова Г.Ф. 

10 Всероссийский 

Всероссийский 

творческий конкурс в 

честь 75-летия 

Победы «Мои деды 

ковали Победу» 

Победител

ь 
Газизов Р. 8 Миргалеева Ф.Ф. 

11 Всероссийский 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Участник Ахмадеев В. 8 Миргалеева Ф.Ф. 

12 Всероссийский 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Россия: Рубежи 

Будущего» 

Участник Учащиеся 5-7 
Мурзакамалов 

А.А. 

13 Всероссийский 

 Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Участник 
Буранбаева 

Г. 
7 Хисматова З.Р. 

14 Международный 

Международная 

онлайн-конференции 

проводимой на 

портале «Солнечный 

свет» 

Участник 
Буранбаева 

А. 
7 Хисматова З.Р. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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20 учащихся 8-9 классов в 2021 году прошли профессиональные курсы 

поваров, мастера маникюра и слесаря по ремонту автомобиля. После 

окончания вышеназванных курсов учащиеся получили свидетельство о 

профессии рабочего с присвоением соответствующего разряда.  

 

 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

Работа школы-интерната на 1 и 2 уровнях обучения была направлена 

на повышение качества образования за счет внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий обучения и воспитания, и решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение положительной динамики показателей обученности 1 

и 2 уровня обучения на уровне образовательного стандарта по всем 

предметам базисного плана. 

2. Развитие системы поддержки одаренных детей. Выявление 

личностной  ориентированности обучающихся, создание условий для их 

творческой  самореализации. 

3. Сохранение здоровья обучающихся. Транслирование в 

педагогическом коллективе успешного опыта использования современных 

методов и форм для создания здоровьесберегающей среды. 

Основные направления работы 

1. Активное внедрение здоровьесберегающих технологий, 

мониторинг здоровья обучающихся для обеспечения его положительной 

динамики. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся в контексте 

компетентностного подхода к образовательному процессу. 

3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

В ГКОУ УСШИ № 2 действует долгосрочная программа «Школа – 

территория здоровья». Основная ее цель – создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа 

жизни участников образовательного процесса. 

Основные задачи:  

1. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Формирование у обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и 

его здоровью. 

3. Формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и 

его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной 

ценности. 
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5. Изменение ценностного отношения к вредным привычкам и 

формирование личной ответственности за свое поведение. 

6 .Обучение умению противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения. 

7. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы. 

8. Развитие здоровой, комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

9. Развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов. 

10. Воспитание у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. 

В реализацию программы «Школа – территория здоровья»  ГКОУ 

УСШИ № 2 вовлечены все участники образовательного процесса (педагоги, 

родители (законные представители), учащиеся), а также сотрудники 

(руководство школы-интерната, медицинские работники). 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 

6-ти дневной недели в 2-9 классах, соответствовал требованиям СанПиНа. 

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного 

процесса. Образовательные программы соответствовали статусу школы-

интерната. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам, позволило в полном объеме 

реализовать учебный план. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в 

соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание в школе-интернате ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-

тематическому планированию. Образовательный процесс носил характер 

системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям 

(законным представителям) постоянно владеть информацией о 

результативности обучения. 

Для всех желающих в рамках основной образовательной деятельности 

учителями проводятся индивидуальные консультации по образовательным 

предметам, организована внеурочная работа и работа кружков. Обучение в 

ГКОУ УСШИ №2 осуществляется в очной форме. В связи с пандемией 

короновирусной инфекции организовали обучение обучающихся на дому, с 



15 
 

применением дистанционного обучения, по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в соответствии с 

действующим законодательством. 

ГКОУ УСШИ №2 в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.½.43 598−20 

и методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций. Закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы 

передвижные и настенные для кабинетов, средства и устройства 

для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. 

Разработаны графики  уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

а также создала максимально безопасные условия приема пищи. 

Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков 

и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

Разместили на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2021 году педагогический состав образовательного учреждения был 

представлен 14 учителями,14 воспитателями и 11 прочими педагогическими 

работниками. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

 
Критерий Чел. % к общему 

числу 

Всего педагогов  39 100 

Образование   

Высшее профессиональное 36 92 

Среднее профессиональное 3 8 

Квалификационная категория 26 67 

Высшая  17 44 

Первая  9 23 

Не имеют квалификационной категории 13 33 

Соответствуют занимаемой должности 39 100 

Молодые специалисты 0 0 

Имеют отраслевые награды 6 21 

Имеют государственные награды 0 0 

 

Важным механизмом повышения профессионального мастерства 

является аттестация педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников школы осуществляется в соответствии с Перспективным планом 

аттестации и годичным Графиком аттестации. В школе обеспечивается 
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контроль и выполнение плана подготовки и проведения мероприятий 

аттестации педагогических кадров. В 2021 г. аттестацию на соответствие 

занимаемой должности прошли следующие педагоги: 

 
ФИО педагогического работника Должность 

Валеева Светлана Вадутовна Учитель русского языка и 

литературы 

Гаетбаева Вилия Хакимовна Учитель информатики 

Гилемханова Тагира Сафиевна Воспитатель  

Грянко Полина Андреевна Воспитатель  

Захарова Марина Евгеньевна Учитель начальных классов 

Исламова Надежда Альбертовна Учитель начальных классов 

Легостаева Юлия Сергеевна Воспитатель  

Маликова Эмма Камилевна Воспитатель  

Милушкина Надежда Владимировна Воспитатель  

Хисматова Зухра Рафиковна Учитель башкирского языка 

 

Аттестацию в целях установления квалификационной категории в 

2021 г. прошли: 
№ 

п/п 

Месяц Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Февраль  Курбанова Э.И. Воспитатель  Первая  

2.  Март  Газизова Ф.З. Воспитатель Высшая 

3.  Апрель  Крайнова А.Е. Учитель  Высшая  

4.  Апрель  Миргалеева Ф.Ф. Воспитатель Высшая 

5.  Ноябрь  Гаетбаева В.Х. Воспитатель  Первая 

6.  Ноябрь  Исхакова Л.Ю. Учитель  Высшая  

7.  Ноябрь Валеева С.В. Воспитатель  Первая  

 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного настроя на осуществление 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, хороший уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников школы. Все педагоги школы – это высококвалифицированные 

специалисты, несмотря на то, что у 7 человек стаж менее пяти лет. 

Планово реализуется обучение учителей на курсах повышения 

квалификации по подготовке к ФГОС третьего поколения. Уровень 

профессиональной квалификации педагогических кадров обеспечивается 

системой методической работы школы. Качество образования напрямую 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. 

В 2021 г. все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации по следующим программам: 
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№ 

п/п 

Месяц Наименование программы 

1.  Март  Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации 

2.  Сентябрь  Методология и технология цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации 

3.  Декабрь  Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 

Кроме того, раз в 3 года педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации согласно профилю своей работы. 

 

 

 

VII. Оценка учебно-методической работы 

В 2021 работа методической службы была ориентирована на 

реализацию целей, задач, определённых в качестве приоритетных, в 

результате анализа работы учреждения за предыдущий год: 

1. Обеспечение положительной динамики показателей обученности 

обучающихся на уровнях образовательных стандартов по всем предметам 

учебного плана. 

2.  Развитие системы поддержки одаренных детей. Выявление 

личностно- ориентированных обучающихся, создание условий для их 

творческой самореализации. 

3. Сохранение здоровья обучающихся. Применение в работе 

педагогическим коллективом успешного опыта использования современных 

методов и форм работы для создания здоровьесберегающей среды. 

4. Повышение материального уровня оснащения школы-интерната. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам учебного плана учреждения. 

2. Составлен и утвержден план работы педагогического совета. 

3. Методические объединения работали по планам в соответствии с 

методической темой школы-интерната. 

4. Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся. 

5. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической 

базы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Работа педагогического совета. 

 Работа методических объединений. 

 Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и 
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категории кадров. 

 Посещение уроков администрацией школы-интерната. 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

 Открытые уроки и их анализ. 

 Предметные декадники. 

 Индивидуальные целевые консультации. 

 Накопление и систематизация материалов для индивидуальных 

методических папок 

 

Структура и организация методической службы 

Ведущая роль в структуре методической службы отведена 

Педагогическому совету.  

Школьные методические объединения учителей-предметников 

соответствуют образовательным и воспитательным задачам школы-интерната. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри 

методических объединений было осуществлено прогнозирование 

потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. На основе диагностики составлен план работы методической 

работы, уточнён план повышения квалификации педагогов, перспективный 

план аттестации работников школы-интерната, подбор тем по 

самообразованию педагогов. 

 

Работа методических объединений 

В школе-интернате сформировано 5 методических объединений. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической работы школы-

интерната. Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению педагогами современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 

методических объединениях каждый педагог работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 

коллег на заседаниях методических объединений. В 2021 году педагогические 

работники привлекались к анализу и самоанализу результатов 

образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации при помощи руководителей методических объединений, старшего 

методиста, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Методическими объединениями организован мониторинг качества 

образования: разработка и проведение стартовых, рубежных, итоговых 

контрольных срезов, выявление эффективности изучения образовательных 
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программ, выполнение практической и теоретической частей программ; 

посещение уроков. На протяжении учебного года велась активная работа по 

накоплению педагогического опыта. В 20121году на заседаниях 

методобъединений, большое внимание руководители уделяли рассмотрению 

организационных, инструктивно-методических и аналитических вопросов.  

В 2021 г. на школьном уровне педагоги ГКОУ УСШИ № 2 принимали 

активное участие в ежегодном Фестивале открытых уроков. В период с 

февраля по март 2021 г. педагоги проводили открытые уроки и мероприятия 

с целью повышения научно-методического уровня преподавания учебных 

предметов и проведения воспитательных и коррекционно-развивающих 

занятий. 

В 2021 г. в ГКОУ УСШИ № 2 прошли предметные недели всех 

школьных методических объединений. 

Основные задачи предметных недель: 

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

- повышение их интереса к изучаемым предметам; 

- выявление учеников, обладающих творческими способностями; 

- возможность реализации и раскрытия творческого потенциала 

учащихся; 

- возможность более углубленного изучения дисциплины или 

образовательной области; 

- повышение мотивации обучения. 

С 2019 г. на базе ГКОУ УСШИ № 2 проходит всероссийская научно-

практическая конференция для санаторных образовательных учреждений 

России. В 2021 г. в конференции приняли участие более 80 человек из 6 

регионов России. Стоит отметить, что в каждом регионе РФ работают 1-2 

образовательных учреждения санаторного типа. Вышеупомянутая научно-

практическая конференция является, по сути, единственной площадкой для 

обмена опытом между педагогами подобных образовательных учреждений.  

 

В 2021 г. педагоги ГКОУ УСШИ № 2 принимали активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Уровень 

мероприятия 
Название конкурса Результат 

Ф.И.О. 

участника 

Городской  «Фестиваль лыжного спорта – 2021» Участник  Баркова Н.В. 

Городской  «Фестиваль лыжного спорта – 2021» Призер  
Хамидуллина 

Н.А. 

Республиканский 
Республиканский конкурс «Нам 

здесь жить!» 
Участник  

Хабибуллина А.Р. 

Крайнова А.Е. 

Республиканский  
Республиканский конкурс «Учитель 

года Башкортостана-2021» 
Участник  Кульбина Н.С. 

Республиканский  
 Республиканский конкурс «Лучший 

цифровой образовательный ресурс 
Участник  Матвиенко А.Р. 
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Уровень 

мероприятия 
Название конкурса Результат 

Ф.И.О. 

участника 

Республиканский  
Диктант на родных языках ко дню 

Международного дня родного языка 
Участник Вазирова С.В. 

Республиканский  
Диктант на родных языках ко дню 

Международного дня родного языка 
Участник Ишдавлетов М.Р. 

Республиканский  
Диктант на родных языках ко дню 

Международного дня родного языка 
Участник Миргалеева Ф.Ф. 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс EduProfLife 

«Профессиональное долголетие 

современного педагога» 

Призер  Исхакова Л.Ю. 

Всероссийский  
Всероссийский конкурс «Лучшие 

Руководители РФ» 
Победитель Хабибуллина А.Р. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Хабибуллина А.Р. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Ибрагимова Г.А. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Исламгулова А.Г. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Ахматдинова В.Х. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Крайнова А.Е. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Валеева С.В. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Исхакова Л.Ю. 
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Уровень 

мероприятия 
Название конкурса Результат 

Ф.И.О. 

участника 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Маркина И.Ю. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  
Насертдинова 

Г.Ф. 

Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Санаторные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации: вектор 

развития» 

Участник  Матвиенко А.Р. 

Международный  

II Международный 

профессионально-исследовательский 

конкурс «Служение педагогическому 

делу» 

Победитель  Матвиенко А.Р. 

 

 

 

VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Анализ работы по информатизации 

Информатизация образовательного пространства школы-интерната 

представляет систему информационного обеспечения всех видов 

образовательной деятельности, при которых ученикам, педагогам и 

администрации доступны информация и современные технологии работы с 

ней как в содержательном, так и в техническом плане. 

Все кабинеты школы-интерната имеют выход в Интернет, подключены 

все кабинеты администрации, бухгалтерия, библиотека, актовый зал, 

столовая, кабинеты психолога и социального педагога. Провайдер школы-

интерната – ОАО «Уфанет», доступ к Интернету осуществляется по 

выделенному оптоволоконному каналу. Более 70% кабинетов оснащены 

интерактивным оборудованием, функционирует компьютерный класс. 

Сайт школы-интерната – усши2.рф содержит требуемую к размещению 

на сайте в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации», освещает все события жизни школы-интерната, содержит 

необходимые нормативные документы, информацию для учеников и 

родителей, сведения о достижениях обучающихся и педагогов, что 

обеспечивает поддержку всех этапов образовательного процесса, их 
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открытость для широкого круга пользователей. 

С 2017 года школа-интернат работает в системе «ЭлЖур». 

Электронный журнал ведется учителями школы по всем предметам, классные 

руководители осуществляют общение с родителями через электронные 

дневники. 

В образовательной деятельности педагоги используют электронные 

приложения к учебникам, интерактивные пособия.  

 

 

Оценка библиотечно-информационного оснащения 

школы-интерната 

Библиотека ГКОУ УСШИ № 2 расположена в здании школы на втором 

этаже. Абонемент и читальный зал совмещены. Организует работу 

библиотеки один библиотекарь. В течение учебного года работа в библиотеке 

велась в соответствии с планом и графиком работы. Библиотечное 

обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке».  

Читатели получали во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил 

поведения» и «Правил пользования библиотекой». В библиотеке 

систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве читателей, об объёме выданной литературы.  

Основные задачи: 

 Обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации. 

 Содействие учебно-воспитательному процессу через библиотечные 

мероприятия, выставочную и  массовую работу в библиотеке. 

 Формирование и развитие навыков независимого пользования 

библиотечными ресурсами. 

Основные направления работы: 

 Организация библиотечного обслуживания. 

 Работа с фондом учебной литературы. 

 Работа с фондом художественной литературы. 

 Комплектование фонда периодики. 

 Работа с читателями. 

 Повышение квалификации. 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, 

использовались различные формы и методы работы. Вся работа была 

направлена на развитие в детях любви к чтению в течение всего учебного 

года. 

В фонде имеется научно-познавательная литература, словари и 

справочная литература. Большим спросом пользуется художественная 

литература. Расстановка книг в фонде осуществлена в соответствии с 

таблицами ББК для школьных библиотек. 

В библиотеке состоит читателями 231 человек.  
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Книжный фонд составляет 11569 экз. Из них учебники составляют 

6334экз.  
Год 2018 2019 2020 

Кол-во экз., шт. (учебники) 5556 5828 6334 

Кол-во экз., шт. (художественная литература) 5230 5230 5255 

 

За отчетный период поступило 506 экз. учебников. Списаний 

учебников и художественной литературы не было. За отчётный период было 

выдано 3265экз. книг и журналов. Из них художественной литературы –  

1307 экз. Детской литературы – 1627 экз. Научно-познавательной литературы 

– 337 экз. Большое количество книговыдач объясняется тем, что дети с 

интересом берут и читают журналы. В этом году увеличилось число 

обращений к Интернет-ресурсам. Большое количество посещений связано с 

тем, что в библиотеке созданы комфортные условия для проведения досуга. 

Число посещений составило 3323.        

Книгообеспеченность – 100 %. Число посещений – 1134 единицы в год.  

Фонд библиотеки формируется за счет бюджета Республики 

Башкортостан. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от20.05.2020 г. № 254. 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 15. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки- 234 человека.  

В библиотеке имеется принтер, сканер, ксерокс, телевизор, ноутбук, 

что позволяет обучающимся и педагогам использовать электронные 

образовательные ресурсы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Поддержание и развитие материально-технической базы является 

одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

Образовательное пространство школы-интерната оснащено 

компьютерным и учебным оборудованием, предусмотренным для оснащения 

образовательных учреждений. 

В основе деятельности администрации школы лежит комплексный 

подход: 

• развивать материально-техническую базу школы; 

• использовать гибкие системы финансового и материального 

стимулирования учителей, 

• поощрять инновационную активность; 

• вводить новую систему оценки качества образования и воспитания; 

• профессиональной деятельности педагога. 
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За последние года в школе произошло изменение материально-

технического обеспечения. В связи с оснащением школы ИКТ перед 

педагогическим коллективом открылись перспективы достижения 

информатизации образовательного процесса. Школа подключена к 

высокоскоростной сети интернет, создана локальная сеть, что позволяет 

расширить область применения ИКТ, в том числе использовать прикладные 

программные средства, видеотеки, электронные ресурсы образовательных 

порталов. 

В школе имеются в наличии помещения и оборудование для 

качественного проведения учебных и лабораторных занятий, учебной 

практики, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-

оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности. 

Материально-техническую базу школы составляет: 

• 20 компьютеров и 5 ноутбуков; 

• 10 мультимедийных проекторов; 

• 1 интерактивных досок; 

• Компьютерный класс (9 компьютеров); 

• 10 устройство копировально-множительной техники. 

Образовательная деятельность ведется на площади 4738 м2: 

• Комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования для 

кабинетов химии, физики, географии; 

• Комплект оборудования для реализации ФГОС в начальной школе; 

• Мудьтимедийный диагностический комплекс; 

• Комплект оборудования для столовой постоянно обновляется 

• Библиотека и с фондом учебной, справочной и художественной 

литературой; 

• Актовый зал; 

• Спортивный зал и спортивный стадион; 

• Столовая на 100 посадочных мест. 

Работа по оснащению включает: 

• компьютеризацию школы и внедрение информационных 

технологий; 

• создания предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов; 

• научную организацию труда преподавателей и руководителей 

структурных подразделений, новые разработки, позволяющие сделать труд 

учителя и учебный процесс более эффективными; 

• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма людей; 

• повышения санитарно-эпидемиологического благополучия 

учреждений образования; 

• укрепления антитеррористической безопасности; 

• создания необходимой материально-технической базы для 

безопасного функционирования школы; 
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• оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

 

Планирование развития материально-технической базы 

Основные этапы работы по планированию оснащения 

образовательного учреждения: 

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения 

и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования. 

2. Изучение нормативных документов: 

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий; 

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного 

оборудования, мебели, технических средств обучения, технологического 

оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного 

финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического 

оснащения образовательного учреждения на основе государственно-

ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

- оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования; 

- организация подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации педагогических работников школы; 

- оснащение школы современной мебелью, соответствующей 

стандартам и гигиеническим требованиям; 

- обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными 

пособиями; 

- повышение эффективности организационно-методической работы в 

школе; 

- обеспечение строительными материалами, инструментами, 

оборудованием текущиго ремонта. 

 

 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Школа-интернат обеспечивает разработку и внедрение модели системы 

оценки качества образования в школе-интернате, проведение необходимых 

оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. Основными пользователями результатов системы оценки 

качества образования школы-интерната являются: учителя, обучающиеся и 

их родители. 

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 
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 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы-интерната; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы-интерната, педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе-интернате, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают 

возможность описания состояния образовательной системы школы-

интерната, дают общую оценку результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки поурочного планирования учителей, 

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности 

и  кружковой работы. 

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях ШМО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что 

учителя используют как традиционные формы обучения, так и 

информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного 

обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы 

проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня 



27 
 

детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало 

новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы-интерната. Он носит системный характер и осуществлялся в виде 

плановых, оперативных проверок, административных работ. Мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, 

отражать результаты мониторинговых исследований. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные 

и отрицательные тенденции развития школы-интерната. Поставлены задачи 

на следующий год. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет) 

8,5 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

8,5 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации 

8,9 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

8,6 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации** 

8,1 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся** 

8,2 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 7,6 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 8,2 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

9,0 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся** 

8,2 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 7,8 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

89 % 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

90,4 % 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

84 % 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

92,2 % 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

93% 

 

* Общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предусмотрены частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, № 26, 

ст. 3388, № 30, ст. 4257, № 30, ст. 4263). 

** Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой 

образовательной деятельности организации. 
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