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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

Название  Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская  

общеобразовательная школа-интернат» 

Год основания 1973 год 

Тип  Краевое  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Вид  Общеобразовательная школа-интернат. 

Правовой статус Некоммерческая  организация, созданная Алтайским краем  для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Алтайского края полномочий 

Главного управления образования и науки Алтайского края 

Учредитель Главное управление образования и науки Алтайского края, г.Барнаул, улица Ползунова, 36. 

Учредительные документы 



Свидетельство о  государственной 

аккредитации 

 

Лицензия серия А № 0001268 регистрационный № 208 от 17.02.2012 г. Управление Алтайского края по 

образованию и делам молодежи 

Контактная информация 

Юридический адрес 658540, Алтайский край, с. Ребриха, проспект Победы, 15 

Фактический адрес 658540, Алтайский край, с. Ребриха, проспект Победы, 15 

Телефон (8 38582) 26-1-62 

Факс (8 38582) 26-1-62 

e-mail rebrihaskshi1@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://rebrihaschool.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Джафарова Наталья Геннадьевна 

Банковские реквизиты БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Алтайскому краю г.Барнаул 

ОКАТО: 01235864000 

ОГРН: 1022202565131 

ОКПО: 36996570 

ОКВЭД: 80.21.1 

Рег.№ в ПФР: 032-048-000222 

Рег.№ в ФСС: 2200660033 

ОКОНХ: 92310 

ОКОПФ: 13 

ОКФС: 81 

Р/сч: 40204810800000003600 

КПП: 226601001 

 

ИНН 
2266003331 

 

БИК 040173001 

 



Нормативные документы 

Устав Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края № 1774 от 21.10.2015 г. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: 

ОГРН 1022202565131 серия 22 №003938276 от 16.01.1996 

Свидетельство о землепользовании: 22АГ171287  12.12.2012 г. 

 

2.Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100 

Всего обучающиеся 96 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 46 46,4 

- на 2 ступени образования 53 53,5 

Всего классов:   

- адаптированная основная образовательная программа 11 100 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 96 100 

 заочное 0 0 

 

семейное 

0 0 

 

экстернат 

0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 9 9 

Дети-инвалиды 13 13 

2.2. Режим работы учреждения 

Режим образовательного учреждения строится на основе Устава краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская общеобразовательная школа-

интернат» осуществляет учебно-воспитательный процесс на основе государственного стандарта по двум ступеням: 

 1 ступень – начальное звено; 



 2ступень – среднее звено. 

Школа работает на основании Устава, коллективного договора, локальных нормативных актов. Пятидневная рабочая неделя. 

Школа-инернат работает в режиме полного дня: 

 1 смена – учебная; 

 2 смена – воспитательная. 

Последовательность уроков определяется школьным расписанием, вся внеклассная работа – режимом работы школы. 

Продолжительность урока – 40 минут, перемены – 2 больших по 20 минут, маленькие по 10 минут, 1 класс – ступенчатый режим. 

Учреждение работает в круглосуточном режиме, обеспечивая полную занятость обучающихся, воспитанников в течение дня. Работа 

школы в режиме полного дня способствует защите детей от перегрузок, обеспечивает научно обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства осуществляется через: 

 предотвращение перегрузок, объем учебной нагрузки по предметам, рациональное расписание уроков находятся в поле постоянного 

внимания и контроля школьных служб; 

 для снятия напряжения во время уроков используются динамические паузы, гимнастика для глаз, релаксационные упражнения. 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 11 (9) 96 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое . 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения  1973 . 

 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы: 

 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж 
работы  

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория  

 

 

общий 

в данном 
учреждении 

 

Директор Джафарова Наталья 

Геннадьевна 

Высшее, 1993 год, «Бийский 

государственный 

20 1,7 Соответствие 

занимаемой 



педагогический институт», 

учитель математики и физики 

средней школы, общий стаж - 

14 лет 

должности  

Заместитель директора по 
учебной 
работе 

Алехина Наталья 

Александровна 

Высшее, 2004 год, 

«Московский  педагогический 

государственный университет», 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью «Логопедия». 

Олигофренопедагог.  Учитель-

логопед. Общий стаж – 21 год 

 

21 21 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Карпова Елена 

Александровна 

Высшее, 1999 год, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический университет», 

учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика», 

доп.специальность 

«Управление школой». Общий 

стаж -14 лет 

 

19 1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%. 

Всего педагогических работников:   

Из них:   

- на I ступени 12чел. 



- на II ступени 26 чел. 

- из них внешних совместителей 1 чел. 

Вакансии (указать должности) нет 

 Аттестация на подтверждение занимаемой должности  

 Численность учителей, получивших в установленной форме (по 

новой форме аттестации) подтверждение соответствия занимаемой 

должности 

0 чел.  
 

 Численность прочих педагогических работников, получивших в 

установленной форме (по новой форме аттестации) подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

0 чел.  
 

 Аттестация на первую квалификационную категорию  

 Численность учителей, получивших в установленном порядке (по 

новой форме аттестации) первую квалификационную категорию 
1 чел.  

 

 Численность прочих педагогических работников, получивших в 

установленном порядке (по новой форме аттестации) первую 

квалификационную категорию 

3 чел.  
 

 Аттестация на высшую квалификационную категорию  

 Численность учителей, получивших высшую квалификационную 

категорию по новой форме аттестации 
3 чел.  

 

 Численность прочих педагогических работников, получивших 

высшую квалификационную категорию по новой форме аттестации 
 3чел.  

 

Соответствие уровня квалификации   

педагогических и иных работников 

требованиям 

 31 чел. 

квалификационной характеристики по   

соответствующей должности   (по каждому   

предмету учебного плана)   

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

 0 

Состав педагогического коллектива Численность внутренних совместителей (в общем числе работников 

учреждения) 
3 чел. 

 Численность внешних совместителей 1 чел. 



 Численность сотрудников в должности директора образовательного 

учреждения и заместителя директора 
3 чел. 

 Численность административно-управленческого персонала 3 чел. 

 Численность представителей административно-управленческого 

персонала, ведущих учебные часы 
1 чел. 

 Общая численность учителей (без совместителей) 19 чел. 

 Численность учителей, имеющих внутреннее совместительство 2 чел. 

 Численность учителей, являющихся внешними совместителями 1 чел. 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 
Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе 8 чел. 

 

 

Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной 

школе, в том числе: 
13 чел. 

 

 
Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах 7 чел. 

 Численность учителей, имеющих высшее образование 14 чел. 

 Численность учителей, имеющих высшее педагогическое 

образование 
14 чел. 

 Численность учителей в возрасте моложе 30 лет 0 чел. 

 Численность прочих педагогических работников, в том числе: 21 чел. 

 Численность прочих педагогических работников в начальной школе 7 чел. 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 чел. 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 15 чел. 

Медаль за заслуги в труде 1 чел. 

 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование конкурса Уровень 
мероприятия 

Результат 

    

 

 



 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

 _____  

 

№  

Наименование объекта 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1. Обеспечивается ли в вашем учреждении 

температурный режим в соответствии с 

СанПин? 

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в 

соответствии с СанПин? 
да  

2. Водоснабжение. Отметьте наличие в 

здании работающей системы 

водоснабжения (водопровода), 

включая локальные системы, 

обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

- В учреждении имеется работающая система холодного 

водоснабжения 
Да  

- В учреждении имеется работающая система горячего 

водоснабжения 
нет  

3. 

Канализация. Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется работающая система канализации Да  

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии 

с СанПин 
Да  

4. Соответствие требованиям 

пожаробезопасности. Отметьте факт 

наличия: 

- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да  

- В учреждении имеется необходимое количество средств 

пожаротушения 
Да  

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да  

- В учреждении имеется соответствующая требованиям 

безопасности электропроводка 
Да  

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да  

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения 

людей при пожаре 
Да  

5. Охрана. Отметьте факт наличия в 

учреждении действующей охраны: 

- В учреждении имеется охранник Нет 

- В учреждении имеется сторож Да  

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции Да  

6. Ремонт. В этом учебном году в   



эксплуатацию после ремонта были 

введены: 

- В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта был введен 

спортивный зал 
Да  

- В этом учебном году в эксплуатацию после капитального 

ремонта была введена школа 
нет  

7. Столовая. Отметьте факт наличия: - В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема 

пищи с площадью в соответствии с СанПиН 
Да  

- В учреждении имеется зал для приема пищи на условиях 

договора пользования с площадью в соответствии с СанПиН 
нет  

- В учреждении имеется современное 

технологическоeоборудованиe 
Да  

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для 

работы на современном технологическом оборудовании 
да 

- В учреждении помещение столовой не требует ремонта Да  

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема 

пищи 
Да  

- В учреждении реализуются образовательные программы по 

формированию культуры здорового питания 
Да  

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 0 чел. 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 чел. 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и 

обедами 
96 

8. Спортивный зал. Отметьте наличие 

безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической 

культуры спортивного зала и его 

характеристики: 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да  

9. Актовые залы и студии. Отметьте 

факт наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственный актовый зал нет 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными актовыми залами 
нет 

10. 

Благоустроенность пришкольной 

территории. 

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт 

озеленения территории 
Да  

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт 

наличия оборудованных мест для отдыха 
Да  



Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих 

учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, 

обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 ед. 

11. Медицинский кабинет. Отметьте 

факт наличия лицензированного 

медицинского кабинета: 

- В учреждении имеется собственный лицензированный 

медкабинет 
Да  

- В учреждении имеется медкабинет на условиях договора 

пользования 
Нет 

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный 

медработник 
Да  

Реализуется ли в вашем учреждении программа 

энергосбережения? 
да  

12. Автотранспорт. Отметьте факт 

наличия 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся 
1 ед. 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд 
2 ед. 

Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе в базовую 

школу 
0 чел. 

Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовую школу 
0 чел. 

Учебно-производственные мастерские. Отметьте факт наличия да  

- столярные учебно-производственные мастерские да  

- теплица да 

- швейные учебно-производственные мастерские Да 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

№ Наименование объекта 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1. Компьютерные классы. Отметьте 

факт наличия компьютерных 

классов: 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 0 

2. Оснащенность компьютерных 

классов. Отметьте факт наличия (m - 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь Нет 

- В компьютерном классе имеется электропроводка нет  



проектная наполняемость кабинета): - В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-

вытяжная вентиляция 
Нет 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Нет 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая 

установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский 
Нет 

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем 

вышеуказанным условиям 
0 шт. 

Количество компьютеров, используемых для осуществления 

образовательного процесса 
18 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного процесса 
18 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 3 шт. 

Количество интерактивных досок 1 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект 

лицензионного или свободно распространяемого программного 

обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для 

каждого установленного компьютера 

да  

3. Выход в интернет. - Выход в интернет от 129 Кб/c Нет 

- Выход в интернет от 2 Мб/c Да  

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, 

скорость выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с 
22 шт. 

4 
Географические карты. 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми 

программами по географии бумажных карт 
Да  

5. Карты по истории. - Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми 

программами по истории бумажных карт 
Да  

6. Современная библиотека. Отметьте 

факт наличия: 

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки Да  

- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки нет  

- Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для 

сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные 

программы) 

нет  

- Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на 

стационарных или переносных компьютерах 
Да  

- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с Да  



компьютеров, расположенных в библиотеке 

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая 

распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 
Да  

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое 

копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) 
нет  

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Значение 
показателя 

Требования        к        информационно-
образовательной       среде       
основной образовательной     
программы     общего образования на 
1-2 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   
образовательного учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

 
- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

Да 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

Да 

 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

Да 

 
- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

Да 

 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Да 

 

б) педагогических работников, 

Да 

 

в) органов управления в сфере образования 

Да 

 Да 



г) общественности 

 

д) учреждений дополнительного образования детей 

Да 

 
- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

 

3.4.4Наименование: Эффективность использования средств ИКТ и Интернет в ОУ 

 

Количе

ство 

АРМ 

педагог

а на 

одного 

учител

я 

Насыщенн

ость 

образовате

льного 

учреждени

я 

средствам

и 

информати

зации 

Коэффици

ент 

использова

ния 

компьютер

ных 

кабинетов 

или 

мобильны

х 

компьютер

ных 

классов 

образовате

льного 

учреждени

я 

Доля 

учителей, 

активно 

использу

ющих 

средства 

информат

изации 

Доля 

учителей, 

публикую

щих 

учебные 

проекты(с 

использов

анием 

ИКТ) 

Количест

во 

учебных 

проектов, 

выполнен

ных 

обучающ

имися с 

использов

анием 

ИКТ 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

принима

ющих 

участие в 

различны

х 

предметн

ых 

конкурсах 

и 

олимпиад

ах с 

использов

анием 

ИКТ 

Доля 

педагогиче

ских 

работнико

в ОУ, 

прошедши

х 

повышени

е 

квалифика

ции за 

последние 

три года в 

АКИПКР

О, других 

аккредито

ванных 

учреждени

ях, на 

курсах, 

включающ

их модуль 

ИКТ 

Доля 

педагогич

еских 

работнико

в ОУ, 

повысивш

их 

квалифика

цию за 

последние 

три года в 

образоват

ельном 

учрежден

ии по 

направлен

ию ИКТ 

Количест

во 

разработо

к уроков с 

online- 

использов

анием 

Интернет-

ресурсов 

Количество 

используемых

интернет-

ресурсов 

Число 

учителе

й, 

ведущи

х 

собстве

нные 

блоги, 

сайты, 

электро

нные 

портфо

лио 

Доля 

педагоги

ческих 

работник

ов ОУ, 

использу

ющих в 

своей 

работе 

элементы 

ДО 

Доля 

предмет

ов 

учебног

о плана 

школы, 

для 

поддерж

ки 

которог

о 

использ

уются 

элемент

ы ДО 



КУКО

МП 
НСИ, % Ккаб, % ДП, % КП,% КПу КПкон Кпк, % Кпкш, % Кинт Крес Кбс СДп, % СДпр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

78,0 78,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 8,0 6,0 1,0 50,0 0,0 

 

 

Дата 

заполнения/обновл

ения: 

15.01.2016           

 

3.4.5.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования: 

 

Показатель Фактический 
показатель 

 

оснащенности 

Учебная,  учебно-методическая 
литература     и     иные     
библиотечно-информационные 
ресурсы 1-2 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

  

 
- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Да 80% 

 
- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

Да 60% 

 
- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

Да 30% 



 
- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным . 

Да 

 

80% 

 
- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

Да 100% 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: _____________________________________________________________________________________ 

Показатель Фактический показатель (указать, в 
каком пункте образовательной 
программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   
основных образовательных       
программ       виду образовательного 
учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации 
ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Пункт: Система условий реализации 

образовательной программы  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пункт: Содержательная 

характеристика структурных 

компонентов образовательной 

программы 

 

 
- реализуемая основная образовательная программа 
соответствует виду образовательного учреждения 

Да 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. 

Да 

Преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 1-2 ступени  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пункт: Содержательная 



- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего. 
характеристика структурных 

компонентов образовательной 

программы 

Требования   к   структуре    основной образовательной 
программы начального общего образования, основного общего 
образования, 1-2 ступени  
-  структура основной образовательной программы  начального 

общего образования, основного общего образования 

соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

Да 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Пункт: Алгоритм проектирования 

образовательной программы в 

специальном  (коррекционном) 

образовательном учреждении 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

Да 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Пункт: Учебный план 

 
- выполнение требований к структуре по внеурочной 
деятельности на каждой ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Да 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Пункт: План внеурочной деятельности 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Пункт: Программа духовно – 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Требования к результатам    освоения основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования, 1-2 ступени  
- определены  требования  к     результатам  освоения  
основной образовательной   программы   начального   общего   
образования, основного   общего   образования зафиксирован 
системно-деятельностный подход; 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пункт: Система оценки достижения 

планируемых результатов усвоения 

образовательной программы 

 
- наличие преемственности результатов для разных ступеней. 

Да 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пункт: Содержательная 

характеристика структурных 



компонентов образовательной 

программы 

Требования   к   условиям   реализации основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования, 1-2 ступени  
- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования 

 

 
- кадровым; 

Да 

 

 
- финансовым; 

Да 

 

 
- материально-техническим; 

Да 

 

 
- иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение). 

Да 

Цели основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования, 1-2 
ступени  
- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика региона. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пункт: Система оценки достижения 

планируемых результатов усвоения 

образовательной программы 

Адресность основной образовательной программы       
начального       общего образования,       основного       общего 
образования 1-2 ступени  
- учтены   потребности   и запросы   участников 

образовательного процесса. 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  

документами. 
УП согласован с учредителем, утвержден 

директором школы  



Соответствие учебного плана 

ОУ базисному учебному 

плану 1-2 ступени 

 

- по соотношению частей для распределения учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, 

регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной 

нагрузки; 
соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на 

каждый предмет в  соответствии с базисным учебным планом 

начального общего образования, основного общего 

образования. 

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов 

по классам и ступеням обучения;  
соответствует 

- в части реализации регионального компонента; соответствует 

- в части  соответствия наименований учебных предметов 

БУП, УМК; 
соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 
соответствует 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их 

соответствие используемым примерным (авторских) программам.  1-2 ступени 
РП  в наличии,   соответствуют используемым 

примерным или авторским программам. 

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей)  

1-2 ступени 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии  

с локальным актом, регламентирующим данный порядок;     
соответствуют 

- структуре рабочей программы;     соответствуют 

- целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 
соответствуют 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса 

 (% от общего объѐма). 

100% 



 

4.4.Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными  документами. 
Согласовано  

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (шестидневная учебная неделя) 

и требованиям СанПиН. 
Расписание занятий соответствует режиму 

работы школы, Уставу (1 класс,  ГУО – 

пятидневная, 2-9 класс – шестидневная 

учебные недели) и требованиям СанПиН. 

Расписание занятий 

предусматривает: 

- на I ступени обучения чередование основных предметов с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физкультуры; 

предусматривает 

- на II  ступени обучения чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 
предусматривает 

 

- дневную и недельную работоспособность обучающихся; расписание уроков учитывает дневную и 

недельную работоспособность обучающихся 

- для обучающихся  5 - 9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, 

физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание); 

Предусматривает для уроков трудового 

обучения 

- сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся  5 - 9 классов только при условии их 

проведения следом за уроком физкультуры или динамической 

паузой продолжительностью не менее 30 минут; 

условия соблюдаются  

- продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 

минут: вместо одной большой перемены допускается после 2 и 

3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 мин, после 2 урока – 20 

мин, после 3 урока – 20 мин. остальные по 10 

мин. 

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

- наименования учебных предметов и учебных курсов; наименование учебных предметов и учебных 

курсов соответствует учебному плану в 

полном объѐме 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; количество часов в расписании занятий  

и учебном плане соответствует 



- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения учебных 

предметов; 

соблюдается предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка и объем 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения 

учебных предметов 

- реализации индивидуальных учебных планов.  не реализуются 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Год 2013 -2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Всего 

выпускников 

 

_ 14 _ 13 _ 13 

Выпускники 

(занятость) 

дети с 

физическими 

недостатками в 

развитии 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

нарушением 

интеллекта 

 

 

 

Обучаются – 7 

Дома – 3 (по 

инвалидности) 

Трудоустроены – 

3 

 

 

г.Барнаул 

Алтайский край 

ПУ – 8 -7   

 

 

дети с 

физическими 

недостатками в 

развитии 

 

 

 

-- 

Дети с 

нарушением 

интеллекта 

 

 

 

 

Обучаются - 8 

Дома – 5 

 

 

дети с 

физическими 

недостатками в 

развитии 

 

-- 

Дети с 

нарушением 

интеллекта 

 

 

 

 

Обучаются – 9 

Дома – 0 

Трудоустроены - 

4 



6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1-2 ступени имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 

возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 
имеется 

План методической работы 

школы. 

     1-2 ступени 

- наличие плана методической работы;    имеется 

- план методической работы составлен на основе анализа 

деятельности учреждения за истекший период; 
план методической работы составлен на 

основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период 

- план методической работы обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, 

реализует компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий. 

План методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного учреждения 

по использованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке 

достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 

предметным); 

Спланировано освоение новой системы 

требований к оценке достижений 

обучающихся 

 

- определены формы организации образовательного процесса,  

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования;  

Определены формы организации 

образовательного процесса,  чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход 

от реализации  информационного подхода   к деятельностно-

компетентностному  подходу). 

Программа не разработана 

Методические объединения 

учителей    1-2 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы учителей по совершенствованию 

научно-методической  

имеются методические объединения: 

учителей старших классов, учителей 

начальных классов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей 



- обеспечение системы непрерывного образования 

педагогических кадров; 
Методические объединения предполагают 

обеспечение непрерывного образования 

педагогических кадров 

- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической подготовки, 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Через реализацию работы методических 

объединений прослеживается  

индивидуальная деятельность учителей по 

повышению своей научно-теоретической и 

методической подготовки, 

профессионального мастерства. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

образовательного учреждения 

                    1-2 ступени 

- направление, тема опытно-экспериментальной  

деятельности; 
Не имеется 

- наличие целевой программы опытно-экспериментальной 

деятельности; 
Не имеется 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 

мотивационной и т.д.) обеспеченности  опытно-

экспериментальной деятельности; 

Не имеется 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации 

целевой программы опытно-экспериментальной 

деятельности.   

Не имеется 

Самообразование 

педагогических работников 

общеобразовательного 

учреждения 

1-2 ступени 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учѐтом 

итогов аттестации,  психолого-педагогической подготовки,  

целей и задач основной образовательной программы общего 

образования школы. 

Имеется  

- формы самообразования. Курсовая подготовка, конкурсы 

педагогического мастерства, сетевые 

педагогические сообщества, МО ( в рамках 

сетевого взаимодействия) 

 

 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента: нет 

 

6.2. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: нет 

 



7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся 

(*количество и % 

укомплектованности): 1 ступень 

 

 

 

2 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

-наличие  специалистов, осуществляющих реализацию 

воспитательной деятельности: 

 

 

- учителя;  

- воспитатели  

- педагоги дополнительного образования; 

 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

- воспитатели 

-  классные руководители; 

-  заместитель директора по воспитательной работе; 

 

 

Укомплектованность  квалифицированными 

кадрами  100 % (12 чел.)  

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность  квалифицированными 

кадрами  100 % (26 чел.)  

 

 

Наличие материально-технических, 

информационно-методических 

условий (1-2 ступени) (*количество 

и % оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, 

в т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с 

социальными партнерами. 

Материально-техническое и информационно-

методическое оснащение воспитательного 

процесса составляет   100 % 

Полнота реализации программ (*%):  

1-2 ступени 

 

-духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 

100%, полнота реализации отражена в анализе 

работы  

 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 
Органы ученического самоуправления 

созданы, эффективность их работы  

подтверждена документами в полном объеме 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Мониторинг воспитательного процесса в 

основном соответствует результатам 



воспитательной работы,  зафиксированным в 

документах  

Реализация внеурочной 

деятельности: 

1 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

2 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном 

плане) ОУ организационной модели внеурочной 

деятельности: 

- модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

 

-внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих 

формах: 

- кружки; 

- детская организация; 

- олимпиады; 

- поисковые и  исследования; 

- общественно-полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

Модель внеурочной деятельности разработана 

в полном соответствии условиями 

образовательного пространства 

 

 

 

 

 

внеурочная деятельность в ОУ организована 

по направленностям: 
 Духовно – нравственное воспитание; 

 Охрана здоровья и физического развития; 

 Гражданско – патриотическое 

воспитание; 

 Трудовое воспитание (нач. звено) 

 Трудовое профориентационно – 

экономическое воспитание  (сред.звено) ; 

 Экологическое воспитание; 

 Художественно – эстетическое 

воспитание. 

 

организация внеурочной деятельности 

предусматривает разнообразные формы:  

классные часы, беседы, олимпиады, 

исследовательские работы, трудовые десанты 

и т. д. 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности 1-2 ступени 

(*количество и % 

укомплектованности): 

 

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  законном 

основании специалистов  для реализации внеурочной 

деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного 

В штате ОУ имеются педагоги 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности обучающихся.  

 



образования детей, учреждениями науки,  культуры, 

спорта, досуга. 

Материально-техническое  и 

информационно-техническое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 1-2 ступени  в 

соответствии с ФГТ (*% 

оснащенности): 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучающихся, 

родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия  ОУ с 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

Обеспечено на 100 % 

 

 

 

имеется 

Охват обучающихся внеурочными 

занятиями (*% от общего 

количества): 

 

- 1 ступень; 

- 2 ступень. 
- 100 % 

- 100 % 

 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности.  

1-2 ступени. 

 

-100 % 

 

Результаты  работы с 

обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 1-2 ступени 

 

- организация работы и условий для освоения 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Да  

Результаты работы учреждения по 

физкультурно-оздоровительной 

- проведение в соответствии с планом  Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
- дни Здоровья проводятся в соответствии с 

планом, физкультурно-оздоровительные 



работе с  обучающимися: 

1 ступень 

 

                        2 ступень 

 

 

режиме учебного дня (утренней гигиенической 

гимнастики,  физкультурных минуток на уроках, 

прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен;  

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм  работы. 

мероприятия в режиме учебного дня, 

динамические перемены; 

 

- разработаны комплексы упражнений для 

проведения физкультурно-оздоровительных 

форм работы. 

 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации 

данной работы, использование рекомендованных программ, разработка комплексов 

корригирующей гимнастики и т.д.) 1-2 ступени 

 В ОУ  организованы  занятия  в специальной 

медицинской группе   

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-2 ступени (% обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

 

 

 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

(за 3 года) 

2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

101 79%  79,6% 96 82% 
 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

% обучающихся, имеющих высокий и средний 

уровни физического развития (за 3 года) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

101 97%   96 99% 
 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных 

причин за 3 учебных года 

 

 

 

 

 

Динамика 

Показатели 2013-14 2014-

15 

2015-16 

Преступления и 

правонарушения 

0 0 0 

Пропуски 

уроков без  

уваж. причин 

  0                                                                              0 0 

 

Наличие обучающихся,  победителей  

и призеров    конкурсов  различной 

направленности, выставок, 

-на краевом уровне; 

 

-на всероссийском уровне; 

 

Год  Кол-во призовых мест на 

краевом уровне 



соревнований,  

фестивалей,  проектов,  олимпиад, 

научно-практических конференций 

 

 

 

 

 

 

 

-на муниципальном уровне. 
1 место 2 место 3 место 

2015-

2016 

   

Кол-во призовых мест на 

муниципальном  уровне 

   

Кол-во призовых мест на 

всероссийском уровне 

   

 

 

 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности 
имеется 

Работа с родителями 1-2 ступени 

 

- система работы ОУ  с родителями  основана на 

принципах совместной педагогической  деятельности 

семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена  эффективность 

проводимой работы  по повышению педагогической 

культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с 

родителями. 

Работа с родителями организуется на 

основе лекториев, родительских собраний, 

бесед, консультаций. Для каждой ступени 

разработан цикл мероприятий (лекториев) с 

родителями. 

Работа с родителями  (в том числе 

индивидуальная)  отражается в протоколах 

классных и общешкольных родительских 

собраний, педагогического совета, 

родительского комитета и журнале работы с 

родителями. 

Используются разнообразные  формы работы 

с родителями. 

 

8. Общие выводы: 

 

8.1.  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние  3 – 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»): 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 



1. Образовательная деятельность 1) Увеличение качества знаний обучающихся на всех   ступенях 

обучения; 

2) Хорошие результаты  итоговой аттестации выпускников 

 

2. Внеурочная деятельность Увеличение победителей конкурсов (1 мест) в рамках 

внеурочной деятельности  

3. Воспитательная деятельность Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися в школе 

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 

     а) Часть учебных кабинетов не оснащена компьютерной техникой, досками и современными ТСО (телевизоры, музыкальные центры). 

       б) .Отсутствует оборудованный компьютерный класс, недостаточное количество спортивного оборудования и инвентаря. 

 

  8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

 а) Внедрять инновационные педагогические технологии в целях повышения качества знаний обучающихся. 

        б)  Содействовать оснащению учебных кабинетов компьютерной техникой. 

        в) Обеспечить учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам соответствующими ФГОС. 

 

 

 

                            Директор школы-интерната:                                                  Н.Г.Джафарова 

 

 

 

 

 

 

 


