Отчет о результатах самообследования
ГКОУ СО «Полевская школа-интернат»
2016-2017 учебный год
Общая численность учащихся в школе в 2016-2017 уч. году составила 154 человека, в
сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся увеличилось на 11 человек.
По результатам промежуточной аттестации число учащихся, успевающих на «4» и «5»
увеличилась на 10%
(в сравнении с предыдущим годом), и составило 44% от общей
численности учащихся.
Повышение качества процесса обучения произошло, в том числе, и за счет
использования дистанционных образовательных технологий.
100% учащихся имеют возможность обучаться, используя дистанционные образовательные
технологии (в связи с медицинскими противопоказаниями не могут обучаться дистанционно
некоторые школьники, находящиеся на домашнем обучении). В школе данная технология
используется в случаях, когда учащиеся по ряду причин не могут временно посещать
учебные занятия в школе. Обучение проходит в основном по кейс-технологии, которая
основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-методических
материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса. Данные материалы размещаются
на сайте школы в разделе «Дистанционные образовательные технологии» или выдаются на
флеш-носителях.
Выполненные задания учащиеся высылают на электронную почту
учителя или сдают в письменном виде. Так, в этом учебном году, временно дистанционно
обучалось 52 человека (34% от общего количества учащихся).
Продолжается рост числа школьников, принявших участие в олимпиадах и конкурсах
различного уровня. В 2016-2017 уч.году
число участников различных конкурсов
увеличилось до 128 человек, что на 2% больше, чем в 2015-2016 уч.году. Число победителей
конкурсов, олимпиад составило в 2016-2017 уч.году 25% от общего числа обучающихся, что
на 7% больше показателей предыдущего отчетного периода (информация о наименовании
мероприятий, количестве участников и количестве призовых местах представлена в таблице
1):
Информация об участии обучающихся школы в мероприятиях и конкурсах
в 2016/2017 уч.году.
Таблица 1

Мероприятие

Кол-во
участник
ов

Уровень

Место

1.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Моя дружная семья»

3

международный

1 место - 1
2 место - 1

2.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Женский день - 8 марта»

1

международный

1 место – 1

3.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Я горжусь тобой – моя Россия»

3

международный

2 место - 1

4.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Весеннее вдохновение»

1

международный

1 место - 1

5.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Путь к звездам»

1

международный

3 место - 1

6.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Мы лучшие»

10

международный

Участие

7.

Сайт «Арт-талант»:
-конкурс «Лето красное пришло»

1

международный

Участие

№

8.

Международный конкурс детского
творчества «Откроем книг страниц»"

4

международный

Участие

9.

Всероссийский фестиваль «Лучший по
профессии»

2

федеральный

Участие

10.

Сайт «Мои таланты»:
-конкурс «Папа может»

1

федеральный

Участие

11.

Всероссийский конкурс творческих работ
«Первая проталина»

4

федеральный

1 место – 1
2 место – 1

12.

Сайт «Шаг в искусство»:
-конкурс декоративно-прикладного
творчества

1

федеральный

1 место - 1

13.

Сайт «Шаг в искусство»:
-конкурс «В гостях у сказки»

1

федеральный

Участие

14.

Областной дистанционный конкурс
рисунков «Мамам и бабушкам
посвящается»

23

региональный

1 место-1
2 место-1
3 место-4

15.

Областной фестиваль мод для детей с
ОВЗ «Весенние встречи»

5

региональный

Участие

16.

Дистанционный конкурс рисунков и
поделок «Снеговичок»

6

региональный

2 место-2
3 место-2

17.

Конкурс чтецов «Юный речевик»

5

региональный

Участие

18.

Дистанционный конкурс рисунков и
поделок «Широкая масленица»

11

региональный

1 место-1
2 место-1
3 место-2

19.

Дистанционная олимпиада по русскому
языку

2

региональный

2 место-1
3 место-1

20.

Дистанционный конкурс поделок
«Елочка- зеленая красавица»

2

региональный

1 место-1

21.

Открытый областной творческий конкурс
«Под светом рождества»

13

региональный

2 место-2
3 место -6

Фестиваль творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья
22.
«Наши дети» конкурс «Мир моих
увлечений»

14

региональный

Участие

23.

Межшкольная игра «Зимние забавы»

7

региональный

2 место - 3

24.

Конкурс «72 годовщина Победы в
Великой Отечественной Войне»

7

региональный

1 место-1
3 место-1

Итого:

128

39-призовых мест;
30-региональный
уровень;
3-федеральный
уровень;
6-международный
уровень.

Образовательную деятельность в организации осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив в количестве 26 человек.
Из них имеют высшее педагогическое образование – 57,7%, среднее
профессиональное – 42,3%. Все
педагогические и административно-хозяйственные
работники образовательного учреждения систематически обучаются на курсах повышения
квалификации, проходят профессиональную переподготовку. Так, в 2016-2017 уч.году,
дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Специальная педагогика и
психология» получили два педагога, прошли курсы повышения квалификации 29 человек (в
т.ч. административно-хозяйственные работники).
Большинство педагогических работников образовательного учреждения (88, 2%)
прошли процедуру аттестации, по результатам которой, были присвоены следующие
квалификационные категории: высшая – 5 чел., первая – 18 чел. В 2016-2017 уч.году были
аттестованы 5 педагогов, из них 2 чел. впервые, 1 чел. подтвердил свою категорию, 2 чел.
повысили квалификационную категорию. Не имеют квалификационную категорию 2
человека, т.к. начали свою педагогическую деятельность только в этом учебном году. Один
педагог подтвердил соответствие занимаемой должности.
В образовательном учреждении работает опытный педагогический состав,
большинство имеет стаж свыше 30 лет. Вместе с тем, появляются в школе и молодые
специалисты, недавно завершившие обучение в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
Продолжается развитие инфраструктуры образовательной организации.
Образовательное учреждение оборудовано персональными компьютерами, в наличии
имеются ноутбуки и нетбуки, а также АРМ (автоматизированное рабочее место учителя).
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,07 единиц.
В образовательной организации имеется система электронного документооборота.
В здании школы расположено помещение библиотеки с читальным залом и
медиатекой. В библиотеке обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах, а
также использования переносных компьютеров.
С компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, имеется выход в
Интернет, педагоги школы имеют возможность доступа к информационным и
телекоммуникационным системам, учащиеся также имеют контролируемый доступ в
Интернет. Численность/удельный вес численности школьников, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся, составляет 100%.
Помещение библиотеки оснащено средствами сканирования и распознавания
текстов, многофункциональным устройством с возможностью контролируемой распечатки
бумажных материалов и копирования документов.
В 2016-2017 учебном году количество экземпляров литературы в школьной
библиотеке составило 5551 шт., в т.ч.:
1. Школьные учебники - 3084 шт.
2. Методическая литература - 846 шт.
3. Художественная литература – 783 шт.
4. Справочные материалы – 838 шт.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося, составляет 36 ед.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося, составляет 5,2 кв.м, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10.
Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что школа имеет стабильный
рост показателей деятельности и находится в состоянии развития.

Таблица 2

Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
за 2016-2017 учебный год
N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.12.1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
154 человек
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
62/44
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
человек/%
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
128/83
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
человек/%
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
39/25
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
человек/%
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
30/20
человек/%
Федерального уровня
3/2
человек/%
Международного уровня
6/4
человек/%
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
52/34%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
человек/%
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
26
человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
15/57,7
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
человек/%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
15/57,7
имеющих высшее образование педагогической направленности
человек/%
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
11/42,3
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
человек/%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
11/42,3
направленности (профиля), в общей численности педагогических
человек/%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
человек/%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
5/19,2
человек/%
Первая
18/69
человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
человек/%
работы которых составляет:
До 5 лет
2/7,7

1.12.2
1.13
1.14
1.15

1.16

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Свыше 30 лет

человек/%
14/53,8
человек/%
2/7,7
человек/%
6/23
человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
29/100
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
человек/%
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
25/86,2
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей человек/%
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,07 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 36 единиц
на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
да
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
154/100
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
человек/%
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
5,2 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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