


 

Отчет о результатах самообследования 

бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Калининская общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

за 2020 год 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Бюджетное  общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 
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Адрес 
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Советская, д.20 
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электронной 

почты 

vur-internat@yandex.ru 

Учредитель 
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Президентский бульвар, д.17 

Фактический адрес: 428004, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 26 от 18 мая 2016 

года   

 

БОУ «Калининская  общеобразовательная  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашской Республики расположено на территории села Калинино 

Вурнарского района Чувашской республики. Многие семьи обучающихся 

проживают в сельской местности в различных районах республики, 62% - в 

Вурнарском районе, 15% - в Аликовском районе, 9% - в Канашском районе, 

14% - в других районах Чувашской республики. 

Основным видом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования, образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). БОУ «Калининская  

общеобразовательная  школа-интернат для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья» Минобразования Чувашской Республики - 

ориентировано  на обеспечение оптимальных  условий для получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

путём создания единой коррекционно-развивающей среды школы на основе 

доступности образования каждому ребенку с ОВЗ, способствующей 

успешному развитию, социально-трудовой адаптации и интеграции 

воспитанников школы в общество.   

I. Оценка образовательной деятельности  

Особенности построения учебных планов и программ 

  Нормативно-правовой базой для разработки учебных  планов и рабочих 

программ в  БОУ  «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии  являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального  государственного образовательного стандарта  

начального общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения";  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», 

- Устав БОУ  «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии.   



Учебный план на 2020-2021 учебный год был структурирован следующим 

образом:  

      - учебный план 1 доп.-4 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения АООП  начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

- учебный план 1-9 классов ориентирован на 9-летний нормативный срок 

освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Учебный план определял основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов по годам обучения с учётом специфики обучения  

обучающихся с умственной отсталостью, расстройствами аутистического 

спектра, задержкой психического развития и максимально допустимой 

нагрузки часов в режиме 5-дневной учебной недели. 

Реализуемые  образовательные программы 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР по варианту 7.2; РАС по варианту 8.3); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

вариант 2. 

 

 Мониторинговая карта общеобразовательного учреждения 

1) Общие сведения о наполняемости, структуре классов, контингенте 

обучающихся по состоянию на 31 декабря  2020 года 

Клас-

сы 

Всего 

чел. в 

классе 

Девоч-

ки 

Маль

чики 

Дети, 

проживающие в 

интернате 

Прихо- 

дящие 

Дети- 

инвал

иды 

Дети-сироты 

(под опекой и 

в приемных 

семьях) 

1 5 - 5 4 1 2 - 

2 7 1 6 4 3 3 - 

3 14 4 10 14 - 4 2 

4 10 5 5                                                                                                                6 4 10 2 

5 9 5 4 9 - 7 2 

6 21 8 13 20 1 17 5 

7 15 3 12 14 1 11 1 

8 25 9 16 25 - 17 5 

9 19 8 11 16 3 15 3 

Итого 125 43 82 112 13 86 20 

 

2)Количественные показатели численности обучающихся за последние 3 

года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 гг. 

1-4 классы 43 37 36 

5-9 классы 99 108 89 

Всего 142 145 125 

      

 



Организация учебного процесса 

1)Режим работы общеобразовательного учреждения 

Период 

учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–9-е 

классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  Сентябрь - октябрь - по 3 урока в день до 35 

минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока до 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 

40 минут каждый 

40 минут 

Перерыв  10–20 минут 10–20 минут 

Текущая 

аттестация 
Обучение  без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий 

По 

четвертям, 

полугодию 

Промежуточная 

аттестация 

В установленные приказом по школе сроки без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 

2) Распределение образовательной недельной нагрузки  

                                                (1- 4 классы) 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) в часах в 1-4 классах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

               

                                                (5-9 классы) 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

часах в 5-9 классах 

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

3) Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели 

– 2–9-е классы – 34 недели 

                                            

Внеурочная деятельность 

             Внеурочная деятельность направлена на духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социально-трудовое развитие 

личности и ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  



 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами;  

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

          Основной целью внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

          Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной системы 

школы - интерната. Реализуемые в этой области деятельности программы 

призваны обеспечить успешную социализацию обучающихся, воспитанников, с 

учетом культурных традиций России и Чувашии, общечеловеческих  ценностей и 

социальных реалий современного общества и государства. Программы 

направлены на выявление и развитие творческих интересов детей, осуществление 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 

формированию здорового образа жизни, развитию нравственных эстетических 

навыков.  Программы дополнительного образования и воспитания реализуются 

через деятельность различных кружков, секций.  

Перечень кружков, студий и секций, посещаемых воспитанниками школы-

интерната в 2020 году 

Классы/ 

дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 класс Радость 

познания 

Аэробика Веселый 

карандаш 

Чудо-

пластилин 

2 класс Я расту Волшебный 

завиток 

Каблучок Я и мои друзья  

   3 

класс 

Мир рукоделия 1,2,3 – играть 

выходи 

В мире 

прекрасном и 

интересном 

В гостях у 

сказки 

4 класс По тропе 

здоровья 

Школа вежливых 

ребят 

Волшебная 

изонить 

Хочу все знать  

 

5 класс Тропинка к 

своему «Я» 

Будем здоровы 

 

Мир человека Волшебный 

клубок 

6  

классы 

Пластилинка Земля – наш дом В мире искусства  Шахматы 

7 Музыкальный Наши руки не На стороне добра В здоровом 



классы театр 

«Зазеркалье» 

знают скуки  теле – 

здоровый 

8 

классы 

Основные 

правила 

общения 

Дорога к себе 

 

Волейбол 

 

Моя мечта 

9 

классы 

Мы – за 

здоровый образ 

жизни   

Азбука общения 

культурных 

Художественная 

студия 

Я – гражданин  

 

 Мини-футбол 

(3ч). 

Настольный 

теннис (3ч). 

Шашки (3ч).  

  Занятия хора (3ч).  Занятия хора 

(3ч). 

 

II. Оценка системы управления организацией  

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в образовательном учреждении 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство образовательным 

учреждением 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения; 

 стимулирования эффективности и качества 

труда работников учреждения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 промежуточной, итоговой аттестации, 

перевода обучающихся в следующие классы; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 



образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Активизировалась совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по обеспечению комплексного подхода в воспитании 

обучающихся, направленного на профессиональное самоопределение, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, всестороннее развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций в свете требований «Закона об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для решения многих вопросов и разрешения возникающих в процессе учебно 

- воспитательной работы проблем в учреждении большое внимание уделялось 

работе с родительской общественностью. В учреждении функционирует 

родительский комитет в соответствии с планом работы общешкольного РК. 

Родительские комитеты в каждом классном коллективе совместно с педагогами 

решают актуальные вопросы организации образовательных отношений. 

Систематически проводятся родительские собрания, сложились добрые традиции 

проведения совместных с родителями и воспитанниками тематических вечеров, 

мероприятий внеурочной деятельности. 

Специалисты коррекционно-развивающей службы вместе с классными 

руководителями решают проблему, как найти взаимопонимание между 



родителями и детьми, педагогами и детьми, родителями и педагогами. В 

мероприятиях, проводимых совместно с родителями, принимают участие 

специалисты службы сопровождения, которые оказывают консультативную 

помощь. Коллектив планирует шире привлекать родителей к решению учебно-

воспитательных задач, будет совершенствовать систему семейного воспитания, 

повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

На основании конвенции ООН о правах ребенка, статьи 42 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ «Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации», в целях обеспечения эффективной работы с 

детьми, нуждающимися в комплексной психолого - педагогической и медико-

социальной помощи, в образовательном учреждении создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) по созданию и реализации специальных 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации 

индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания 

в образовательном учреждении в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, 

деятельность которого осуществлялась согласно утвержденному плану. На 

заседаниях психолого-педагогического консилиума обсуждались вопросы приема 

детей с ОВЗ в в классы, сбор банка данных детей, подлежащих обследованию, 

организация работы с ними; оформление нормативно-правовой базы по 

организации работы консилиума; выполнение Программы формирования базовых 

учебных действий обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, решались вопросы по преодолению трудностей прохождения 

адаптационного периода обучающихся 1, 5 классов, вновь поступающих 

обучающихся. Консилиум проводил анализ результатов коррекционно-

развивающего обучения на основе динамического наблюдения детей, 

испытывающих трудности в освоении АООП. Разработан и реализован план 

мероприятий, определены ответственные по работе со списком детей, 

подлежащих обследованию ПМПк и ЦПМПК. Составлен график обследования 

детей с целью смены или продолжения дальнейшего образовательного маршрута 

детей.  

Для осуществления учебно-методической работы в школе-интернате созданы 

методические объединения: учителей начальных классов, русского и чувашского 

языков, предметов естественно- математического цикла, трудового обучения, 

воспитателей.  



Ученическое самоуправление функционирует в соответствии с Положением 

о Совете обучающихся. Таким образом, система управления образовательным 

учреждением является адаптированной для разработки и использования 

механизмов реализации целей и задач школы-интерната.   

По итогам 2020 года система управления образовательным учреждением 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем обрабатывали и хранили в 

образовательном учреждении. 

 

 Структура управления БОУ «Калининская общеобразовательная школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии 

 
 

III.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

В течение учебного года в школе- интернате осуществляется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

уровня обученности. Отслеживание уровня обученности и качества знаний 

обучающихся проходило по следующим направлениям:  

1)      входной (стартовый) контроль- (сентябрь), целью которого является  

определение степени устойчивости знаний обучающихся, выяснение причин 

потери знаний за летний период и принятие мер в дальнейшем  по устранению 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет  



2) текущий контроль- (каждую четверть), имеет целью отслеживание 

динамики обученности обучающихся, оценка их предметных и личностных 

результатов  по преподаваемым учебным предметам, коррекция деятельности 

учителя и учеников (умения учиться) для предупреждения неуспеваемости.   

       3) промежуточный контроль – (апрель- май).   Для анализа результативности 

образовательных программ в течение учебного года систематически проводился 

мониторинг общей и качественной успеваемости по уровням образования. 

          Для анализа результативности образовательных программ в течение 

учебного года систематически проводился мониторинг общей и качественной 

успеваемости по уровням образования. 

Результаты учебной деятельности за последние 3 года 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 

Не аттестованы 0 0 0 

Успевают на «5» 3 3 6 

Успевают на «4» и «5» 70 78 74 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 54% 56% 55% 

        По результатам  анализа промежуточного контроля по учебным 

предметам можно отметить, что наблюдается относительная стабильность 

качества обучения по всем учебным предметам. Одной из главных задач школы 

является создание условий для повышения качества образования и воспитания, 

использование системы мониторинга качества образования для предупреждения 

не успешности обучающихся и анализа их успеха. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний в 

2020 году (итоги 2019-2020 уч.года) 

Параллель 

Колич

ество 

учащи

хся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них окончили год 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 

по  

уваж. 

причине 

по  

прогу

лам  
1 8 8             

2 12 12 1 4 1       

3 10 10  1 4 -       

4 9 9 - 6 -       

1- 4 кл. 39 39 2 14 1       

5 23 23 0 14 4       

6 14 14 1  8 2       

7 25 25  3 14 1       

8 19 19  - 9 2       

9 27 27  - 15 1       

5- 9 кл. 108 108 4 60 10       

Итого 147 147 6 74 
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IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-9  классов. Занятия проводятся в одну смену – для обучающихся 1-9-х 

классов.   

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году 

школа-интернат: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp и Viber ; 

8. Закупила бесконтактные термометры, установила рециркуляторы и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V.  Оценка востребованности выпускников 

В целях определения образовательных траекторий выпускников в 

учреждении ежегодно проводится профориентационная работа в тесном 

сотрудничестве администрации, классных руководителей, воспитателей, 

педагога-психолога и социального педагога, а также родителей (законных 

представителей), в ходе которой осуществляется ознакомление 



старшеклассников с миром профессий – с учреждениями среднего 

профессионального образования. В рамках профориентационной работы 

проводятся классные часы, экскурсии обучающихся с выездом в учебные 

заведения СПО 

 

Кол-во 

выпускни

ков 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях СПО 

Трудоустроены Не обучаются, не 

трудоустроены по 

состоянию здоровья 

27 24 0 3 

  

Список образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Маринско - Посадский 

технологический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико- 

технологический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Список специальностей 
 Столяр  

 Швея  

 Портной  

 Садовник 

 Каменщик 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогических работников 

                                   Показатель      Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 46 100% 

Всего педагогических 

работников: 

 46 100% 

Из них:    

- начального общего образования 12 26% 

- основного общего образования 34 74% 



- из них внешних совместителей 1 2,2% 

Вакансии (указать должности) нет - 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 33 72% 

работников - с дефектологическим 

образованием 

 43 93 % 

 - со средним специальным 

образованием 

 11 24% 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук нет 0 

 - доктора наук нет 0 

Педагогически работники, имеющие - всего 37 80% 

квалификационную категорию - высшую 10 22% 

 - первую 27 59% 

 - без категории 9 19,5% 

Состав педагогического коллектива - учитель 19 41%  

 - воспитатель 23 50% 

 - социальный педагог 1 2% 

 - учитель-логопед 1 2% 

 - педагог-психолог 1 2% 

 -учитель-дефектолог 1 2% 

 1-5 лет 5 11% 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

5-10 лет 4 9% 

10-20 лет 7 15% 

 свыше 20 лет  30 65% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

        27 61% 

На период самообследования в учреждении работают 46 педагогов. Из них 35 

педагогов имеют высшее образование, 11 человек имеют среднее специальное 

образование. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на первую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями организации и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 



формы документации, в том числе электронный журнал. 

 

VII. Оценка  качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 12917 единиц; 

 Объем учебного фонда – 3805 единиц; 

 Объем фонда художественной литературы – 6671 единиц; 

 Объем фонда справочной литературы – 2307 единиц; 

 Обращаемость – 9960 единиц в год. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

                                         Показатели Фактический 

показатель 

Учебная,                

учебно-

методическая 

литература     и     

иные     

библиотечно-

информационн

ые ресурсы  

 

 

 

 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг 

42 компьютера с 

выходом в Интернет 

-укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами  

 печатные – 12917 экз. 

 

-обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

1194 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

2511 

-обеспеченность справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой. 

  

2307 

 

   

 

 



VIII.  Оценка материально- технической базы 

Наименование 

обьекта 

Кол-

во 

мест 

Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

 
Актовый зал 120 99 кв.м Акустическая система «Диалог» -6  шт. 

Домашний кионотеатр-1 шт. 

Музыкальный центр 

Музыкальная клавиатура  

 Микрофон студийный  

Оборудование для коммутации 

музыкальных устройств M-Audio 

Библиотека 12 62 кв.м Персональный компьютер 

Учебная литература 

Художественная литература 

Учебная мастерская  

швейного дела № 1  

12 42 кв.м Машина швейная электрическая  

Micron 623A -5 шт. 

Оверлок 4-х ниточный 2 шт. 

Персональный компьютер 

Учебная мастерская  

швейного дела № 2 

12 49 кв.м Машина швейная электрическая  

Micron 623A -5 шт.  

Оверлок 4-х ниточный 2 шт. 

Учебная мастерская  

швейного дела № 3 

12 47 кв.м Машина швейная электрическая  

Micron 623A -5 шт.  

Оверлок 4-х ниточный 2 шт. 

Учебная мастерская  

столярного дела № 1 

8 47 кв.м + 

 34 кв.м 

Верстак столярный -8 шт. 

Дрель электрическая «КалибрДЭ-310Ш»-

1 шт 

Пила круглая «Калибр ЭПД» 

Рубанок электрический «Калибр-РЭ-

700А» 

Сверлильно-пазовый станок 

Станок 332Г 

Станок настольно-сверлильный 

Станок ТВ7 

Станок токарный по дереву 6 шт. 

Станок точильно-шлифовальный 

Станок фуговально – пильный 

Станок шлифовальный Кратон wms5-02 

Токарный станок по дереву Энкор Корвет 

76 

Токарный станок по металлу Калибр 

СТМН -400/300 

Фрезерный станок «Триод ММС-20ее» 

Фуганок «Прораб - 6101» 

Учебная мастерская 

столярного дела  № 2 

8 52 кв м. Верстак столярный – 8 шт. 

Лобзик «Прораб» -1 шт. 

Станок  распиловочный «Прораб 5602» 

Станок Сверлильный Диолд СТ-1651 

Станок СУБД-4А 

Учебная мастерская 

обувного дела  

8 38 кв.м Комплект для  ремонта – 1 комп.  

Станок сверлильный «Калибр СС 13/350» 

Электроточило «Прораб -150» 

Кабинет логопедии 12 28 кв.м Логопедический тренажер «Дэльфа»  



Персональный  компьютер 

Спортивный зал 12 275 кв.м Брусья гимнастические -1 шт. 

Конь гимнастический 

Мат гимнастический -16шт. 

Перекладина пристенная -4 шт. 

Стол теннисный – 3 щт. 

Щиты баскетбольные 

Лавки гимнастические 

Волейбольная сетка с растяжками 

Столовая 100 102+61 Весы электронные товарные – 1 шт 

Картофелечистка МОК-150М -2 шт. 

Котел пищеварочный -1 шт. 

Картофелечистка МОК-300 – 1 шт 

Машина  посудомоечная МПК-700К 

Морозильный ларь «Орск-124» 

Мясорубка МИМ -80/300 – 2 шт. 

Плита электрическая ЭПП-40 

Принтер лазерный/цветной – 2 шт. 

Сковорода СЭСМ-0,2 

Сковорода ЭСК-90-0,27-40 

Универсиальная кухонная машина УКМ-

ПК – 3 шт. 

Холодильная камера  

Холодильник- 4 шт 

Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 

Шкаф холодильный ШХ-0,7 -4 

ЭлектрокипятильникКНЭ50/100 -2 шт. 

Электрическая плита ПЭСМ -4-01- 2 шт. 

Компьютерный класс 12 48 кв.м Брошюровщик – 1 шт. 

Интерактивное оборудование – 1 комп. 

Компьютер Apple iMac21/5 – 6  шт. 

Ксерокс Canon FC-204/336 – 2 шт. 

Магнитно-маркерная доска «Буква 14б» 

Многофункциональное устройство  

«Xerox Phaser 3100»  -1  шт. 

M-Audio Axiom49  - 6 шт. 

Мультимедийный проектор с экраном 

Моноблок iRu AIO308 c  настенным 

экраном – 3 шт. 

Ноутбук  Acer- ТМ8573Т – 10 шт. 

Планшетный сканер – 2 шт. 

 Кабинет ОСЖ 12 47 кв.м Холодильник 

Микроволновая печь 

Персональный компьютер с  принтером 

Мультимедийный проектор с экраном 

Кабинет психолога 6 27 кв.м Персональный компьютер 

Звукоактивированный проектор 

светоэффектов «Русская пирамида» 

Источник света с зеркальным шаром 

Настольный лабиринт с 

трубкой(горизонтальный) 

Развивающая панель «16 зеркал» 

Развивающая панель «Вогнутое зеркало» 

Развивающая панель «Выпуклое зеркало» 

Световой проектор «Жар-птица» 



С целью создания оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса общеобразовательное учреждение  ведет 

систематическую работу по совершенствованию материально-технической базы. 

Имеющаяся среда современна, соответствует требованиям санитарных норм, 

обеспечивает сохранение здоровья обучающихся, реализацию инновационных 

технологий обучения и воспитания. В  школе действует система классных комнат, 

в которых учащиеся находятся в течение учебного дня. Имеется  2 учебных 

мастерских для обучающихся 5-9 классов по столярному делу, 2 мастерских 

швейного дела, 1 кабинет сельскохозяйственного труда, 1 мастерская обувного 

дела,  кабинет основ социальной  жизни,  актовый и спортивный залы, столовая на 

80 посадочных мест, теплица, учебно-опытный участок площадью 0,6 га, 

футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, игровые 

Световой стол для рисования песком 

Сенсорное  терапевтическое кресло-

кубик для релаксации 

Сенсорный уголок 

Сухой бассейн 

Тактильная дорожка 

Тактильно-развивающая панель -5 

разных  комплектов 

Фиброоптический занавес («душ») с  

интерактивным источником света ФОС-

50ГЛ 

Кабинет дефектолога 8 47 кв.м Персональный компьютер 

Материал для развития зрительной 

функции (цвет, форма, размер, толщина 

объектов, целостность и 

дифференцированность зрительных 

образов, цифровой и буквенный гнозис) 

атериал для развития слуховой функции 

(звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое 

внимание и память) 

Материал для развития  тактильного и 

тактильно-кинестетического восприятия 

(внимания к тактильным стимулам и их 

локализации, тактильного исследования, 

восприятия и памяти, кинестетический 

гнозис и стереогноз) 

Материалы для развития мелкой 

моторики: наборы для 

неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с 

предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких 

предметов, природный материал; 

трафареты, обводки; массажные мячи, 

счетные палочки 

 



площадки. Оборудованы кабинеты логопеда, психолога, дефектолога и 

медицинский блок.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

         В БОУ «Калининская общеобразовательная школа- интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашской Республики утверждены: 

-   Положение о системе внутреннем мониторинге качества образования; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации; 

-   Положение о внутришкольном контроле 

       Анализ успеваемости за 2020 год показал положительную динамику 

успеваемости в сравнении с аналогичными показателями предыдущего  

учебного года. Качественная успеваемость имеет стабильно положительную 

динамику и свидетельствует об изменении уровня учебной мотивации  

обучающихся в лучшую сторону. По результатам сравнительного анализа 

промежуточного контроля по учебным предметам можно отметить, что 

наблюдается и стабильность качества обучения по всем учебным предметам.  

Одной из главных задач школы-интерната является создание условий для 

повышения качества образования и воспитания, использование системы 

мониторинга качества образования для предупреждения не успешности 

обучающихся и анализа их успеха. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(данные на 31.12.2020г.) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 125 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования (ЗПР) 

человек 4 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 0 

Численность учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

человек 121 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

человек 

(процент) 

80/ 64% 



численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

человек 

(процент) 

97/ 78% 



конкурсах, от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 95/ 76% 

− федерального уровня 7/ 6% 

− международного уровня 0/ 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 46/ 100% 

− с высшим образованием 33/ 72% 

− высшим педагогическим образованием 33/ 72% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11/ 24% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

37/ 80% 

− с высшей 10/ 22% 

− первой 27/ 59% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5/11% 



− больше 30 лет 12/ 26% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3/ 6,5% 

− от 55 лет 9/ 19% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

46/ 54% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

46/ 54% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,33 ед. 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 103 ед. 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатекой нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

125/ 100% 

Общая площадь помещений для кв. м 15,7 кв.м 



образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

   
    Анализ показателей указывает на то, что организация имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Школа-интернат укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет добиваться стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся.  

 


