1.Аналитическая часть.
 Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения с
указанием организационно-правовой формы

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Саратовской области «Школа для
обучающихся по адаптированным образовательным
программам № 4 г.Саратова»

Организационно-правовая форма
ОГРН
Код ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Дата основания
Местонахождение (юридический адрес):

государственное бюджетное образовательное учреждение
1036405304484
05169146
6453043081
1964
410041, г. Саратов, ул. им Загороднева В.И., дом 19

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с
местонахождением):
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты

8452
63-83-75
63-83-75
school4viiivida@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет
www.school4-saratov.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 64Л01, № 0002662, 20.09. 2016 года, бессрочно,
(серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана):
выдана Министерством образования Саратовской
области.
Руководитель:
Печерская Любовь Анатольевна
Фамилия,
Директор
имя,

отчество:
должность:
телефон:
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Профессиональные награды

63-83-75
21 год
Высшая
Нагрудный значок «Почетный работник общего
образования РФ приказ №11-68 от 24.04.2003 г.
Почетная грамота Министерства образования РФ приказ
№2362 от 30.09.2014 г.
Почетная грамота Министерства образования РФ приказ
№309 от 18.02.2019 г.

 Перечень учредителей, ведомственная принадлежность
Полное наименование учредителя по
Уставу для юридических лиц;
Междугородний Контактные
Адрес электронной
№
Адрес
фамилия, имя, отчество для
телефонный код телефоны
почты
физических лиц
1
2
3
4
5
Министерство образования
Саратов,
8452
49-19-67
Саратовской области
ул.
Соляная 32
 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации
образовательного процесса, прав обучающихся:
Раздел
Название локального акта
Положение о летней трудовой практике ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о системе оценки достижений возможных результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающими с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по вариантам 1,2 при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации.
Положение о порядке проведении экзаменов по трудовому обучению выпускников ГБОУ СО «Школа
АОП №4 г.Саратова».
Правила
Положение о приеме в первый класс ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

Положение о порядке приема и выбытия обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Правила приема граждан на обучение и прекращения образовательных отношений в государственном
бюджетном образовательном учреждении Саратовской области «Школа по адаптированным
общеобразовательным программам №4 г.Саратова».
Правила поведения учащихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Правила использования мобильных телефонов и планшетов в образовательных заведениях.
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о внешнем виде педагогических работников ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

Управление

Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя.
Положение о педагогическом совете.
Положение о внутришкольном контроле ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о постановке на профилактический внутришкольный учет.
Положение о конфликтной комиссии.
Положение о психологической службе в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об общеобразовательном учреждении для обучающихся по адаптированным
образовательным программам
Положение о совете по профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся ГБОУ СО
«Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Положение о работе с персональными данными автоматизированной информационной системы ГБОУ
СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об управляющем совете общеобразовательного учреждения.

О порядке обучения детей с отклонениями в умственном развитии.
Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
Положение о разработке и утверждении адаптированной образовательной программы
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для
обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Профессиональные Положение о методических объединениях учителей – предметников и педагогических работников
объединения
ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о научно – методическом совете ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о рабочей группе по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Положение о работе психолого – медико – педагогического консилиума ГБОУ СО «Школа АОП №4
г.Саратова».
Положение о специальной индивидуальной программе развития обучающихся (СИПР).
Положение о рабочей группе по разработке СИПР для обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в Положение ГБОУ СО «Школа АОП №4
г.Саратова».
Положение об организации психолого – педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ребенка с
инвалидностью в учебном процессе.
Положение о наставничестве.
Положение о Ресурсном центре инклюзивного образования.
Помещения
Положение об учебном кабинете.
Положение «О кабинете педагога – психолога в образовательном учреждении».
Оплата труда
Положение об оплате труда работников государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным
программам №4 г.Саратова».
Положение о стимулирующих выплатах работникам учреждения государственного бюджетного

Охрана труда

Информационное
обеспечение

№

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по
адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение об оказании материальной помощи работникам учреждения государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по
адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение о премировании работников учреждения государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по
адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда.
Положение о комиссии по охране труда.
Функциональные обязанности дежурного администратора, дежурного педагога.
Положение о ведение школьной документации.
Инструкция по ведению классных журналов.
Должностная инструкция тьютора, сопровождающего детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития (ТМНР), с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Должностная инструкция учителя.
Должностная инструкция заместителя директора по УВР.
Должностная инструкция заместителя директора по ВР.
Должностная инструкция заместителя директора по КР.
Должностная инструкция учителя логопедических занятий.
Должностная инструкция педагога-психолога.
Положение о школьном сайте.
Положение о родительском комитете ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

п/п

уровень
(ступень)
образования

1
1.

2
I

Направленность (наименование) образовательной программы

3
Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), реализуется с 1
сентября 2016 года;
Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ,
реализуется с 1 сентября 2016 года;
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) ,
реализуется с 1 сентября 2016 года;
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) ,
реализуется с 1 сентября 2016 года;
Адаптированная основная общеобразовательная программа для
обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова»,
разработанная в соответствии с Базисным планом специальных
коррекционных образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от
10.04.2002 года № 29/2065-п для обучающихся 3-4 классов

вид
образовательной
программы
(основная,
дополнительная)
4
Основная

нормативны
й срок
освоения

5
4года

4 года

6 лет

6 лет

2 года

2.
II

Адаптированная основная общеобразовательная программа для
обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова»,
разработанная в соответствии с Базисным планом специальных
коррекционных образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от
10.04.2002 года № 29/2065-п для обучающихся 5-9 классов

Основная

5 лет

 Организация образовательного процесса
Количественный состав

1 ступень 2 ступень 3 ступень

1. Всего классов - комплектов
2. Всего обучающихся
г) классы, реализующие адаптированные образовательные
программы, и количество обучающихся в этих классах
3. Итого:
4. Количество групп продленного дня
Режим работы учреждения
Показатели
Продолжительность учебного года
(количество недель)
Продолжительность учебной недели
(количество дней)
Продолжительность уроков (мин)
Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

8
104
8

14
178
14

0
0
0

22
282
22

Обучаются во
вторую смену
0
0
0

104
4

178
0

0
0

282
4

0
0

1 ступень
34

2 ступень
34

5

5

40

40

1 раз в четверть
(2 вариант 1 раз в
полугодие)

1 раз в четверть
(2 вариант 1 раз в
полугодие)

Итого

Примечание
1 класс-33 недели

ступенчатый
режим
1 класс не
аттестуется

 Кадровое обеспечение учебного процесса
количество

% от общего количества

Педагогические работники:

47

100%

- штатные

47

100%

в т. ч. руководители

5
100%
1

- совместители

1

Образование: высшее
- среднее специальное

46
1

1

- другое (НПО, среднее) незаконченное
высшее
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория

1

1

12

26%

- вторая категория и СЗД

6

13%

- без категории

10

21%

 Возрастной состав педагогических кадров.
Возраст педагогов

98%

18

38%

Количество

%

До 30 лет

8

17

30-40 лет

10

21

40-50 лет

18

38

50 лет и выше

11

24

 Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу:
Стаж работы

Количество педагогов

%

0-5 лет

10

21

5-15 лет

6

13

15-25 лет

10

21

свыше 25 лет

21

45

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников за 2017– 2018 учебный год
Категории работников

Руководящие работники
Педагогические работники

Общее количество Количество руководящих и
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации в объеме не менее
72 часов по
профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности
5
2
47
2

% от общего
руководящих
педагогических
работников

числа
и

40
4,2

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях
№

Ф.И.О. учителя

Название конкурса и т.д.

1

Никитина Н.А.

«Лучший урок» методическая разработка.

Результат (сертификат, грамота,
диплом)
Диплом 1 степени

3

Барышева М.А.
Василевская Н.В.
Скворцова Н.Г.
Бровикова Л.В.
Евдокимова М.В.
Шатохина И.В.
Мещеряков М.Б.
Аляева Е.А.

4

Хазова Т.Н.

2

Всероссийский
мастерства
приуроченный
А.С.Макаренко
Всероссийский
мастерства
приуроченный
А.С.Макаренко

конкурс
профессионального
педагогических
работников
к
130
летию
рождения Диплом
конкурс
профессионального
педагогических
работников Диплом
к
130
летию
рождения

Педагогический сайт «Умната» конкурс на лучшую Диплом 1 место
методическую разработку.
Всероссийский
конкурс
профессионального Диплом
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Всероссийский
мастерства
приуроченный
А.С.Макаренко

конкурс
профессионального
педагогических
работников Диплом
к
130
летию
рождения
Благодарственное письмо

Всероссийский конкурс посвященный Дню Победы
«Салют, Победы»
5

Татаринова А.В.
Всероссийский
мастерства
приуроченный
А.С.Макаренко

конкурс
профессионального Диплом
педагогических
работников
к
130
летию
рождения
Диплом 2 место

Вопросито
педагога»

«Профессиональная

компетентность

6

Гардина А.А.

7

Буров А.А.

8

Киселева Е.Л.

9
10

Баранов А.А.
Назарова Е.А.

11

Бурцева Н.В.

12

Авдеева М.Н.

13
14
15
16
17

Земля родная колыбель золотая
Профмастерство
Интернет олимпиада «Радуга +»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Областной турнир по мини футболу
Живинка – секрет мастерства
Палитра моего мира
Конференция «Социальная психология личности»
Конкурс «Учитель мастер».
Солнечный свет

Диплом 1 место
Благодарственное письмо
Диплом
Грамота 3 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Сертификат
Диплом 1 место
Свидетельство о публикации
Диплом 1 место

Декоративно прикладное творчество
Лучший методический конкурс
Диплом 2 степени
Семинар
«Педагогическое
сопровождение Сертификат
обучающихся с ОВЗ»
Всероссийский конкурс коррекционноразвивающих
технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
Диплом 3 место
Свидетельство
учащихся
Диплом

Курочкина В.В.
Афанасьева А.С.

Международная олимпиада по литературе
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Ярмарка талантов
Солнечный свет

о

Скоробогатова
Е.В.
Осипова Г.И.
Любцова Л.О.

Японский танец «Ветка сакуры»
Сайт для учителей «Копилка уроков»
Читаем детям о войне, всероссийская акция.
Всероссийский
конкурс
профессионального

Диплом 2 степени
Сертификат
Диплом
Диплом

подготовке

Сертификат
Свидетельство о публикации

Симонова Н.В.

18

Рыбалко Е.Г.
Курочкина В.В.

19
20

Новикова О.Н.
Сапарова Н.В.

21



1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Всероссийский образовательный портал педагога
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Всероссийский конкурс коррекционноразвивающих
технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
Живинка – секрет мастерства
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко
Природа наше богатство
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
приуроченный
к
130
летию
рождения
А.С.Макаренко

Благодарственное письмо
Диплом

Диплом 1 степени
Диплом 1 место
Диплом
Сертификат
Благодарность

Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения.
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
Количество указать
реализации основных профессиональных образовательных программ
и воспитательной деятельности (перечислить):
Число кабинетов (столярных, швейных, СБО)
10
Число персональных ЭВМ
21
Подключение к сети Интернет
наличие
Сайт образовательного учреждения в сети Интернет
www.school4-saratov.ru
Публичный доклад
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
12267

7.
8.
9.
10.

- учебники
- методическая и справочная литература
- художественная литература
- наименования периодических изданий

3395
1356
6777
12267

База образовательного учреждения на __294__ ученических мест, в том числе учебный корпус:
__________________________
_________________24______________
кол-во ученических мест
кол-во учебных кабинетов
мастерские_____0________________
________________8__________________
кол-во ученических мест
кол-во учебно-производственных кабинетов
учебное хозяйство__________0____________
______________________________
общая площадь
в том числе
используемой земли столовая___________120________________
посадочных мест
спортивный зал ___
2 _____ другие спортивные сооружения:
спортплощадка, игровые площадки
кв. м.
Медико – педагогические условия осуществления образовательного процесса:
Наличие методического кабинета, его оснащенность __нет.
Наличие
оборудованного
медицинского
кабинета
лицензированный ___.

_

имеется_,

Наличие процедурного кабинета _имеется_.
Медицинское обслуживание обучающихся
__осуществляется штатными
работниками Наличие столовой, ее оборудование __имеется, оборудована.

 Охват горячим питанием по ступеням образования
Количество
% от общего количества обучающихся
обучающихся
I ступень
104
100% (36) обучающихся, находящиеся на домашнем обучении получают
компенсацию за питание)
II ступень 178
100 % (35) обучающихся, находящихся на домашнем обучении получают
компенсацию за питание)

Сведения об учебном обеспечении рабочих программ
(модулей) учебниками, учебными пособиями.

учебных курсов, предметов, дисциплин

а) образовательные программы начальной школы ( I ступень образования)
Основные программы
Предметы в соответствии с
учебным планом

Программы с указанием уровня

учебники

Чтение и развитие речи

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. Букварь
В. В. Воронкова, И. Е. Пушкова. Чтение. 2касс
С. Ю. Ильина, Л. В. Матвеева Чтение. 3Класс
З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева Чтение. 4класс

Письмо и развитие речи

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

В. В. Воронкова. Русский язык. 2класс
А. К. Аксенова. Э. В. Якубовская Русский
язык. 3Класс
А. К. Аксенова , Н. Г. Галунчикова. Русский
язык. 4класс

Развитие устной речи на основе Программы специальных
ознакомления с предметами и (коррекционных) образовательных
явлениями окружающей
учреждений 1-4 классы VIII вида
действительности «

Е. Д. Худенко, С. Н. Кремнева. Развитие речи.
1Касс, 2класс, 3 класс, 4 класс

Окружающий мир»
математика

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

А. А.Хилько , математика. 1Класс
Т. В. Алышева . Математика.1класс, 2класс
В. В. Эк. Математика. 3класс
М. Н. Перова. Математика. 4класс

Изобразительное искусство,
пение и музыка, ритмика,
физическое воспитание,
трудовое обучение.

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Г. Б. Картушина. Г. Г. Мозговая. Швейное
дело. 4Класс
Б. А. Журавлев. Столярное дело. 4класс

Русский язык
чтение
речевая практика

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Э. В. Якубовская, Н. В. Павлова. Русский
язык. 2Класс
А. К. Аксенова. Э. В. Якубовская Русский
язык. 3Класс
А. К. Аксенова , Н. Г. Галунчикова. Русский
язык. 4класс
С. Ю. Ильина, А.К. Аксенова. Чтение. 2Класс
С. Ю. Ильина, Л. В. Матвеева Чтение. 3Класс
С. Ю. Ильина, Чтение. 4Класс
С. В. Кудрина. Речевая практика. 1Класс,
2класс, 3 класс, 4 класс.

Мир природы и человека

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Н. Б. Матвеева. Мир природы и человека.
1Касс, 2 класс, 3класс, 4класс

Речь и альтернативная
коммуникация

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. Букварь

Математические представления Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Т. В. Алышева . Математика.1класс, 2класс
В. В. Эк. Математика. 3класс
М. Н. Перова. Математика. 4класс

Окружающий природный мир
человек

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

С. В. Кудрина. Окружающий мир. 1Класс, 2
класс, 3 класс, 4 класс.

Адаптивная физкультура

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Профильный труд

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1-4 классы VIII вида

Л. А. Кузнецова. Ручной труд1класс, 2 класс, 3
класс, 4класс.

б) образовательные программы основной школы ( II ступень образования)
основные
Предметы в соответствии с учебным
планом

Программы с указанием уровня

учебники

Письмо и развитие речи

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

В. В. Воронкова. Русский язык.
5Класс.
Н. Г. Галунчикова. Русский язык.
5Класс

Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская.
Русский язык. 6Класс, 7 класс, 8
класс, 9 класс
Чтение и развитие речи

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

З. Ф. Малышева. Чтение. 5Класс
И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина.
Чтение. 6Класс
А. К. Аксенова. Чтение. 7Класс
В. В.Воронкова. Чтение. 8Класс.
З. Ф. Малышева. Чтение. 8Класс
А. К. Аксенова. М. И. Шишкова
Чтение. 9Класс

математика

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

М. Н. Перова. Математика. 5Класс
Г. М. Перова. Математика. 6 класс, 9
класс
Т. В. Алышева. Математика. 7 класс
В. В. Эк. Математика. 8класс

природоведение

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

О. А. Хлебосолова. Е. И. Хлебосолов.
Природоведение. 5Класс
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.
Природоведение. 5класс

биология

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

А. И. Никишов. Неживая природа.
6Класс
Н. В. Королева, Е. В. Макаревич.
Естесвознание. Неживая природа.
6Класс
З. А. Клепинина. Биология. Растения.
Бактерии. Грибы. 7Класс
А. И. Никишов. Биология. Животные.
8Класс
Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырева.

Биология. Человек. 9 класс
география

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

А. О. Скрябина. Физическая
география. 6Класс.
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.
География . 6Класс, 7 класс, 8 класс, 9
класс

история

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

Б. П. Пузанов, О. И.Бородина.
История России. 7 класс, 8класс,
9класс

обществознание

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

Н. И. Элиасберг. мы- грждане России.
8-9 класс

Социально- бытовая ориентировка

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

музыка

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

Изобразительное искусство

Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 5-9 классы VIII вида

Профессионально- трудовое обучение Программы специальных
столярное дело
(коррекционных) образовательных
швейное дело
учреждений 5-9 классы VIII вида

Б. А. Журавлев. Столярное дело.
4Класс,5-6 класс, 7-8 класс.
Г. Б. Картушина. Г. Г. Мозговая.
Швейное дело. 4Класс
Г. Н. Мерсиянова, Г. Б. Картушина.
Швейное дело. 5-6 класс,
Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина..
Швейное дело. 5Класс, 7-8 класс

 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году успеваемость в школе составила 100%. Обучаются на «4» и «5» 127 учащихся, из них 3
ученика закончили четверть на одни пятерки. Проведён анализ качества знаний по предметам, классам, у учителей,
который выявил, что лучшее качество знаний у учащихся в 5А (75,9%), 8 Б (70%), 3А (71,4%), 7А (69,2%) 4 Б (64,2%)
классах. Низкий % качества знаний у учащихся 2Б (16%), 8 А (25%), 5 В (28,5%) классах.
Качество знаний по предметам.
Предмет
% качества
Математика
67,2%
Письмо
69%
Чтение
81,7%
Биология
79,1%
География
82,1%
История
78%
СБО
98,6%
Музыка
100%
Изобразительное искусство
95%
Столярное дело
83,6%
Швейное дело
82,5%
Физкультура
91,9%
Качество знаний по предметам: высокий % - музыка (100%), СБО (98,6%), ИЗО (95%), физкультура (91,9%)
недостаточный - математика, письмо.
 Сведения об уровне подготовки обучающихся и выпускников, их трудоустройстве
Сведения об итоговой аттестации выпускников.
Процент
Учебный
Наименование
Количество
Процент общей
Ступень образования
обучающихся на «4»
год
класса
выпускников успеваемости
и «5»
2017-2018 Класс 9
Основное общее
42
100%
47,3%
образование

 Результаты аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений
Общее количество
Количество
Количество
выпускников по
выпускников,
Учебный год
Наименование предмета
сдавших
предмету
сдававших
экзамен
предмет
1
2
3
4
5
Профессионально – трудовое
21
21
21
2017-2018
обучение (столярное дело)
Профессионально – трудовое
13
13
13
обучении
(швейное дело)

Средний
балл (по
школе)
6
7,4
4,6

 Данные по трудоустройству выпускников за 2017 – 2018 учебный год
Всего
Приняты в ПУ
Устроены Продолжают Не устроены на 01.10.,
выпускников
на работу обучение в 10 где
Кол - во
№ ПУ
Специальность
кл.
находятся (в ЦЗН,
курсы, др.)
16
ГБПОУ СО
Рабочий по
3
0
Инвалидность,
«Саратовский лицей
комплексному
находятся дома - 10
42
электроники
обслуживанию и
Переезд в другой регион
машиностроения»
ремонту зданий.
-3
9
ГАПОУ СО
Оператор швейного
«Саратовский
оборудования
политехнический
колледж».
1
ГАПОУ «СКИПО для Обувщик по
инвалидов и лиц с
ремонту обуви.
ОВЗ».
 Анализ воспитательной работы

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической темой «Обеспечение условий,
благоприятствующих воспитанию патриотизма и гражданственности
в условиях совместной деятельности всех
участников образовательного процесса».
Исходя из этой темы, перед коллективом стояли следующие воспитательные задачи:
1. Повышение эффективности работы по воспитанию духовности, гражданственности и патриотизма
на основе системы социальных связей.
2. Педагогическому коллективу школы и социально-психологической службе продолжить работу по
профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества.
3. Привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование
методов бесконфликтного общения.
4. Развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения,
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.
Для решения данных задач в школе было организовано:
 работа 22 классных руководителей (10 учителей - высшая категория, 8 – первая, 4- б/категории);
 18 кружков и 10 спортивных секций, в которых занимался 188 учащихся;
 работа четырёх групп продленного дня;
 работа библиотеки;
 организована работа социально-психологической службы;
 организована работа детского объединения «Бригантина».
Воспитательная деятельность проходит по нескольким направлениям:
- духовно-нравственное воспитание;
- воспитание патриотизма и гражданственности;
- воспитание навыков здорового образа жизни;
- воспитание будущего семьянина;
- трудовое воспитание;
- воспитание экологической культуры;
- воспитание культуры человека;
- работа с родителями;
- работа с учащимися, состоящими на ВШУ и ОП Ленинского района г.Саратова.
Духовно-нравственное воспитание

Воспитание нравственности – это своеобразный стержень учебно-воспитательного процесса.
духовно-нравственного воспитания являются:

Основными

задачами

- формирование нравственного сознания;
- поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, определяющих позитивную
нравственную мотивацию.
В рамках этого раздела в течение года работали классные руководители:
Авдеева М.Н., Афанасьева А.С.,
Василевская Н.В., Землянская Е.В., Курочкина В.В., Бровикова Л.В., Гуреева .Ю.,
Любцова Л.О., Савина О.А.,
Скворцова Н.Г., Осипова Г.И.,
В данном направлении в школе проводились традиционные мероприятия: «День знаний», «День учителя», «Вперед,
Бригантина!», новогодние мероприятия, «Прощай, Букварь!», «До свидания, начальная школа!», «Последний звонок»,
«Выпускной вечер», а так же общешкольное мероприятие, «Великий русский язык!», конкурс чтецов «Всегда иди
дорогою добра», участие в карнавальном фестивале, посвященного Дню защиты детей.
Все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне, имели практическую направленность,
учащихся 1-9 классов.

с охватом

Классными руководителями в течение учебного года была организована совместная работа с Детской библиотекой
№34, к/т «Саратов», кинофондом, ЦДТ, ОЦНТ им.Л.А.Руслановой, ТЮЗом.
За 2017-2018 учебный год в рамках данного направления было проведено 20 мероприятий.
Воспитание патриотизма и гражданственности
Основными задачами этого направления являются:
-сформировать осознанное отношение к истории России, к политике государства;
-воспитание чувства национальной гордости, национального самосознания в сочетании с пониманием места и роли
своего народа и страны.
В этом направлении работали классные руководители: Аляева Е.А., Евдокимова М.В., Бурцева Н.В., Василевская
Н.В., Барышева М.А., Землянская Е.В., Савина О.А., Политова В.И., Скворцова Н.Г., Шатохина И.В.
Традиционными школьными мероприятиями в этом направлении были: общешкольное мероприятие «День героев
Отечества», концерт ко Дню Защитника Отечества, общешкольные праздники к 73-летию Победы.
За 2017-2018 учебный год была проведена следующая работа:
-

классные часы, посвящённые истории родного района, города, края;

- единые классные часы: «Угроза терроризма», «Блокада Ленинграда», «Герои Сталинграда», «Космос – это мы!» 1-9
кл.;
- открытые классные часы: «Наши герои космонавты» (Политова В.И., Симонова Н.В.), «Красная книга Саратовской
области» (Шатохина И.В.), «Традиции русского народа» (Скворцова Н.Г.);
- посещение кинофонда;
- посещениие музея МЧС Саратовской области;
- беседы о правовой ответственности н/летних;
- посещение музея им. Ю.А. Гагарина;
- посещение музея «Боевой и Трудовой славы»;
- участие в акции «Наши герои»;
- экскурсия в выставочный зал «Саратовстекло».
В течение учебного года была организована работа кружка «Юный патриот» и «Моя малая Родина».
Основной задачей этих мероприятий было формирование осознанного отношения к судьбе России, ее историческому
прошлому и настоящему.
За 2017-2018 учебный год по патриотическому воспитанию было проведено 21 массовое общешкольное мероприятие.
Воспитание навыков здорового образа жизни
Основными задачами данного направления являются воспитание нравственного и физически здорового гражданина.
В рамках данного направления были проведены классными руководителями классные часы по ЗОЖ. Проведены
открытые классные часы: «Книга здоровья» (Новикова О.Н.). Для учащихся 1-7 классов было проведено мероприятие
по ПДД – «Путешествие в страну Светофорию» (Скоробогатова Е.В., Новикова О.Н.). Единый классный час «Знаниеответственность-здоровье», посвященный Дню борьбы со СПИДом 8-9 и Дню памяти жертв СПИДа; профилактическая
беседа о вреде табакокурения для учащихся 7-9 (Земцов А.В.); беседа с девочками 5-9 классов о личной гигиене –
специалист компании «Проктер энд Гэмбел». Участие учащихся в открытом городском интернет-конкурсе детского
творчества «Безопасность глазами детей» (в номинации «декоративно-прикладное творчество» заняли I и II места
Проскурин М., Орлов П., в номинации «художественное творчество III место Ибрагимов Михрали). В течение года
работало десять спортивных секций.
Учащиеся нашей школы принимали участие в:

-торжественном закрытии XVI областного турнира по футболу;
- городских соревнованиях по футболу;
- школьных соревнованиях «Веселые старты».
За 2017-2018 год было организовано 14 массовых мероприятий, с охватом учащихся 1-9 классов.
Воспитание будущего семьянина
Основной задачей данного направления является:
 овладение подростком качествами, необходимыми для формирования семьи.
Для овладения умственно отсталым школьником качествами, необходимыми для формирования семьи, в школе в
течение года проводились следующие традиционные мероприятия: «День матери» (Бурцева Н.В., Гуреева С.Ю.,
Гардина А.А., Скворцова Н.Г.), 8-Марта (5-9) (Барышева М.А., Шатохина И.В.). Единый классный час по теме: «Моя
семья». Всего было проведено четыре общешкольных мероприятия, согласно общешкольному плану, с общим
охватом 1-9 классов, как и в прошлом учебном году.
Трудовое воспитание
Особое место в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья имеет профессионально-трудовое и
профориентационное направление. В данном разделе велась совместная работа классных руководителей, учителей
трудового обучения. В течение учебного года по данному направлению была проведена следующая работа:
-

проведение классных часов по профориентации;

- выставка детских изделий;
- проведение праздника труда 4-9 классы;
- работа кружков «Каменная сказка» (Курочкина В.В.), «Лоскуток» (Киселёва Е.Л.), «Золотая игла» (Назарова Е.А.),
«Веселая поделка» (Шаюпова Т.Я.), «Юный столяр» (Мещеряков М.Б.), «Юный дизайнер» (Иванов А.Г.),
«Цветоводство» (Сапарова Н.В.), «Волшебная ниточка» (Савина О.А.).
- экскурсии в ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж», ГБПОУ СО «Саратовский лицей электроники
и машиностроения», ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ»;
- экскурсии в магазин «Швейный мир», «Ткани», «Отделочные материалы», «Электроинструменты», «Одежда»,
«Скобяной мир»;
- участие в открытом городском конкурсе детского
творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» (в номинации
«декоративно-прикладное творчество (мягкая игрушка)» заняли II и III место руководитель кружка Киселева Е.Л., в

номинации «декоративно-прикладное творчество (бумагопластика)» заняли II место уч-ся 7 Б класса, руководитель
Скворцова Н.Г.;
- анкетирование учащихся 9 классов по профессиональной ориентации;
В течение всего года проводилась работа по благоустройству здания школы и школьной территории, ремонту
школьной мебели.
Всего по данному разделу было проведено 25 мероприятий.
Воспитание экологической культуры
Важную воспитывающую роль играет непосредственное общение детей с природой, активная природоохранная работа,
знания о редких и охраняемых животных и растениях.
В рамках этого раздела были проведены следующие общешкольные мероприятия:
 «Праздник Осени» (1-4; 5-7 кл.) (Политова В.И., Рыбалко Е.Г., Аляева Е.А., Евдокимова М.В.).;

«Конкурс кормушек» (1-9) (Никитина Н.А.);
 Единый классный час по экологии (1-9);
 Участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» (5-9 кл.);
 экскурсия на выставку экзотических животных (2-4);
 организация работы кружка «Экология и человек» в 8кл.
Эти мероприятия проведены на хорошем методическом уровне, всего было проведено 12 общешкольных мероприятий.
Воспитание культуры человека
Процесс образования ребенка не возможен вне культуры общества, а конечный результат образования человека
является условием для дальнейшего развития культуры. Большую работу в воспитании культуры у учащихся провели все
классные руководители. В октябре, классными руководителями 1-6 классов была организована выставка «Осенний букет»
и «Осенняя поделка», лучшие работы были направлены на
открытый городской конкурс детского декоративноприкладного творчества «Природа и фантазия – 2017» (I, II, III места в номинации «декоративно-прикладное творчество»),
в декабре учащиеся всех классов приняли участие в конкурсе на лучшую новогоднюю стенгазету. Все работы были
оценены и участники награждены на торжественной линейке.
В течение года в данном направлении работали руководители кружков:
Евдокимова М.В. «Солнышко», Аляева Е.А.
«Лучик», Козлова М.Е. «Веселые краски», Скоробогатова Е.В. «Музыкальный калейдоскоп».
Учащиеся кружка
«Музыкальный калейдоскоп» принимали участие во Всероссийском конкурсе детского
творчества «Магия искусства» в номинации «вокал» I место Аббасова С., в номинации «современный танец» I место

Ульянов Святослав; учащиеся кружка «Лучик» участвовали в межрегиональном детском конкурсе «Аленький
цветочек».
Руководителем кружка «Музыкальный калейдоскоп» был организован музыкальный конкурс «Стань звездой!» для
учащихся 2-9 классов.
Учащиеся данных кружков принимали участие во всех общешкольных мероприятиях.
В течение всего года учащиеся нашей школы посещали ЦДТ, Саратовский центр народного творчества, к/т «Саратов»,
кукольный театр «Теремок», кинофонд,
детскую библиотеку №34.
Всего по данному направлению было проведено 16 мероприятия.
Работа ГПД
В 2017-2018 учебном году в школе работали четыре группы продленного дня. Воспитателями были проведены клубные
часы: «Путешествие в космос» (Шураева Ю.И.); «Космос» (Лядункина М.Н.); «Веселые старты» (Хазова Т.Н.); «8 Марта»
( Архипова О.А., Лядункина М.Н.).
В 2018-2019 учебном году воспитателям необходимо разнообразить и систематизировать планирование досуга детей.
Работа с родителями
В течение года было проведено 2 общешкольных родительских собрания и 100 классных собраний, посещено
классными руководителями 208 семей, проведено 320 профилактических бесед с учащимися. Общешкольные
родительские собрания были организованны на темы: 18 октября «Организация учебного года. Здоровье и вредные
привычки. Профилактика БДД»; 28 мая «Ответственность родителей за обучение и воспитание. Летняя занятость.
Безопасность детей в летний период».
На общешкольные родительские собрания приглашались: инспектор ОП №4, инспектор ГИБДД.
Для родителей были организованы лектории по правовым основам, психологии, профилактике табакокурения и
алкоголизма, итогам учебного года.
В сентябре прошли выборы общешкольного родительского комитета, в который вошли 22 родителя, председателем
родительского комитета была выбрана Чурилова Елена Анатольевна, члены родительского комитета оказывали помощь в
организации учебно-воспитательного процесса.
Профилактика правонарушений и преступлений
В конце 2017-2018 учебного года на ВШУ состоит 21 учащихся, из них 6 учащихся на учете в ОП №4 УВД
Ленинского района г.Саратова. За 2017- 2018 учебный год учащимся было совершено 4 правонарушения (Бурылин,

Цыганков Б., Семенова К.,Мичурин Я., Ковшевная А., Шерстюк Д. ), учащийся 5 В – Бурылин ., направлен в сентябре на
10 суток ЦВСНП.
В начале учебного года был разработан план работы с трудными подростками по профилактике безнадзорности и
правонарушений. В выполнение данного плана были задействованы: администрация школы, классные руководители,
инспектор ПДН.
На каждого трудного подростка заведена личная карточка, дневник наблюдений. В течение всего учебного года работал
Совет профилактики. За год было проведено 6 заседаний, на которых было рассмотрено 23 уч-ся, 18 родителей.
На КДН Ленинского района было рассмотрено 13 уч-ся с законными представителями.
В адрес УВД в течение учебного года было направлено
опасные семьи и н/л учащихся.

14 писем, с просьбой об оказании воздействия на социально-

В 2017-2018 учебном году в школе работало 10 спортивных секций, 21 кружок. В них занимаются 12
подростков, состоящих на профилактическом учете в школе, 6 подростков, состоящих на учете в ПДН РОВД.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о повышении уровня правонарушений н/летних, состоящих на
учетах ВШУ и ПДН. В следующем учебном году всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работу с
детьми, находящимися в социально-опасном положении.
Организовать правовые лектории об ответственности несовершеннолетних за преступления и правонарушения, вовлекать
во внеурочную деятельность.
№

 Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:
Ф.И.обучающего
Название конкурса и т.д.

1.

А. Севинч

2.

У. Святослав

3.

Е. Даниил

Всероссийском конкурсе детского творчества
искусства» в номинации «вокал».
Всероссийском конкурсе детского творчества
искусства» в номинации «современный танец».
Олимпиада по математике Зима 2018

Результат (сертификат,
грамота, диплом)
«Магия Диплом I место
«Магия Диплом I место
Диплом 3 степени

Всероссийская предметная интернет-олимпиада «Радуга +» для Призовые места
детей с ОВЗ

5.

Я. Александр
С. Артем
Н. Людмила
П. Юлия
З. Дмитрий
А. Елена
Е. Даниил
Л. Максим
К. Алина
Е. Максим

Интернет олимпиада по технологии

Диплом 1 место

6.

З. Дмитрий.

Конкурс «Творчество Пушкина»

Диплом 1 степени

7.

А. Евгений

Живинка – секрет мастерства

8.

Х. Денис

Природа и фантазия

Диплом 2 место
Диплом 3 степени
Диплом 1 место

4.

Всероссийский конкурс посвященный Дню Победы «Салют, Диплом 2 степени
Победы»
9.

К. Владислав

10. З. Алина

Безопасная дорога

Диплом 1 место

11. С. Виталий
П. Матвей

Международный фестиваль детского творчества «Южный Диплом 2 место
полюс»
Природа и фантазия
Диплом 2 место
Диплом 1 место

12. Н. Адалат

Интернет олимпиада «Здоровье и безопасность»

Диплом 3 место

13. В. Кристина

Соревнование по легкой атлетике

Грамота 2 место

14. А. Светлана

Региональный конкурс «Продвижение»
Эстрадный вокал

Диплом 1 степени

15. Т. Денис
16. К. Анна
17. Т. Кирилл
18. Г. Денис

Международный конкурс по рисованию для детей с ОВЗ Диплом 3 степени
«Весенняя капель»
Вопросито «Весна творчество фантазия»
Диплом 2 степени
4 международный конкурс по биологии для детей с ОВЗ Диплом 3 степени
«Природа»
Инфоурок олимпиада по литературе «Весна 2018»
Диплом 2 место

19. Г. Татьяна
З. Денис
Б. Анна
20. И. Михрали

Инфоурок олимпиада по математике «Весна 2018»
Региональный интернет конкурс «Безопасность глазами детей»

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место

21. О. Павел

Декоративно – прикладное искусство

Грамота 2 место

22. Б. Дарья

4 международный конкурс по рисованию для детей с ОВЗ Грамота 2 место
«Весенняя капель»
Региональные открытые соревнования по быстрым шашкам Грамота 2 место
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Городской конкурс «Учится#Работается»
Диплом

23. К. Алина
24. К. Анастасия

25. Команда ГБОУ СО «Школа Областные соревнования по мини – футболу среди лиц с Грамота 3 место
АОП №4 г.Саратова»
ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.
26. Г. Даниил
VIIIмеждународная олимпиада по технологии (мальчики) от
Диплом 3 место
М. Кирилл
проекта mega-talant.com
Диплом 2 место

28. Ч. Дмитрий
И. Михаил

Всероссийского конкурса «Вопросита». Блиц-олимпиада «Я и
мои питомцы»
Международная дистанционная олимпиада по технологии для
мальчиков проекта «Инфоурок».

29. С. Максим

Всероссийский конкурс «Праздники и памятные дни России»

Диплом 1 место

27. С. Кирилл

Диплом 1 место
Диплом 2 место

30. У. Святослав

Всероссийская викторина «Когда ты, будущий солдат России»

Диплом 2 место

31. С. Татьяна

Региональный конкурс рисунков и поделок «Профессия моих
родителей»
Всероссийский конкурс рисунков «И снова в сказку»

Диплом 2 место

Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету
Русский язык.
Всероссийский конкурс по СБО «Умейка»

Диплом 2 место

Международная интернет олимпиада по технологии
«Солнечный свет»

Диплом 1 место

32. В. Никита
33. С. Артем
34. Я. Владислав
35. К. Карина

Диплом 3 место

Диплом 2 место

 Внеурочная занятость
В 2017 - 2018 учебном году в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» была организована работа 23 кружков, 10
спортивных секций и 40 кружков (ФГОС У/О), общий охват учащихся 100%. Дополнительное образование
организовано по 7 направлениям. В спортивных секциях занимались 116 учащихся.
Направленность досуговой
Название кружков и секций
деятельности
внутри ОУ
Количество зан-ся
Вне ОУ
Кол-во
обучающихся
учащихся
1.Культурологическое

2.Художественно-эстетическое

1.Музыкальный
калейдоскоп
2.Солнышко
3.Лучик
4.Чтение-лучшее учение
5.В гостях у сказки
6.Мы с хорошей сказкой
неразлучны
1.Моя кукла

11
12
13
10
14
12
10

Детская

3

Военно-патриотическое
3.Эколого-биологическое

4.Туристко-краеведческое

5.Естественно - научное
6.Физкультурнооздоровительное

2.Веселая поделка
3.Выжигание
по
древесине
4.Золотая игла
5.Фантазеры
6.Каменная сказка
7.Волшебная кисточка
8.Умелые ручки
9.Веселые краски

10
11
10
10
12
15
11
11
33
70

1. Цветоводство
2.Знакомые незнакомцы

10

1.Моя малая Родина
2.Юный краевед
3.Мой край, мой город
4.История родного края
1.Математический
кружок
1.Легкая атлетика
2.Баскетбол
3.Футбол
4.Волейбол
5.Теннис
6. Будь здоров
7.Спортивная карусель
8.Мини-футбол
9.Баскетбол

школа
искусств

22
10
50
12
23
10
10
12
12
12
12
24
27
12
12

1.Бассейн
2.Секции

4
5

Спортивно-техническое
7.Социально-педагогическое

10.Волейбол
11.Легкая атлетика
12.Теннис
13.Лагерь здоровья
14.По
дорожкам
здоровья

12
12
12
12
13
32

1.Школа этикета
2.Хозяюшка
3.Культура поведения
4.В мире этикета
5.Уроки безопасности
6.Этикет
7.Я и мир вокруг меня

14
10
13
20
14
12
12

К участию в кружках привлечены опекаемые учащиеся, дети, состоящие на различных видах учѐта, инвалиды,
малообеспеченные, многодетные.
Занимаясь активно в кружках и спортивных секциях ученики используют и закрепляют умения и навыки
раскрепощаться и быть увереннее в себе, петь, танцевать, готовить, мастерить и творить очень интересные поделки,
сувениры, развивать свою речь, память.
Наши дети, не зависимо от того посещают они кружки или нет систематически участвуют в различных творческих
конкурсах, выставках, фестивалях, проектах, акциях. Руководители кружков активно привлекают детей к участию в
общешкольных мероприятиях, мастер- классах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях от Муниципального до
Международного уровня.

2. Результаты анализа показателей самообследования.
Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
Показатели
деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова»
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

282 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

104 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

178 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

128 человек/
45 %

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

0 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике

0 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

0 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по

0 балл

математике
1.10

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

0 человек/%

1.11

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

0 человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11
класса

0 человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

0 человек/%

1.14

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

0 человек/%

1.15

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

0 человек/%

1.16

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

0 человек/%

1.17

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

0 человек/%

1.18

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

95 человек/
34 %

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

53 человек/
19 %

1.19.1

Регионального уровня

13 человек/
5%

1.19.2

Федерального уровня

31 человек/
11 %

1.19.3

Международного уровня

9 человек/
3%

1.19

1.20

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

0 человек/%

1.21

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

0 человек/%

1.22

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

0 человек/%

1.23

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

0 человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

47 человек

1.25

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

46 человек/
98 %

1.26

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

46 человек/
98 %

1.27

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

1 человек/
2%

1.28

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

1.29

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

1 человек/
2%

30 человек/
64 %

1.29.1

Высшая

18 человек/
38 %

1.29.2

Первая

12 человек/
26 %

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

47 человек/
100%

1.30.1

До 5 лет

10 человек/
21 %

1.30.2

Свыше 30 лет

9 человек/
19 %

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

8 человек/
17 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 человек/
11 %

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности,
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

42 человек/
89 %

1.30

2.

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

16 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

1.34

42 человек/
89 %

2.5

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

0 человек/
0%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного учащегося

13,3 кв.м

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа располагает основным комплектом
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией.
1.
Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом школы.

2.
Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Федерального
Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности учебного года,
продолжительности уроков и начала занятий.
5.
Учебный план по структуре соответствуют рекомендациям, все предметные области, предусмотренные
образовательным стандартам. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены. В
распределении часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания предметов.
6.
На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что фактически уровень
знаний, умений и навыков большинства обучающихся школы соответствует стандарту.
7.
Школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса
при организации и проведении итоговой аттестации.
8.
Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников и
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации.
9.
Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-распорядительными
документами проходила своевременно через совещания различного уровня.
10. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых имеют высшее
образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание
предметов, предусмотренным учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации
которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26. 08. 2010 №761н.).
Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Работники, поступившие на работу,
направлены на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Большинство педагогов обладает
высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей.
Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для
реализации целей и задач учреждения.
11. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета. Обучающиеся обеспечены учебниками
согласно Федеральным перечням учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России.
Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных представителей), обеспечивая образование,
сохраняя и укрепляя здоровье детей.

Выводы, полученные в результате самообследования показывают, что:
содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
Цель работы школы в 2019 году: обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования с
учётом сохранения традиций образовательного учреждения.
Задачи школы:
Обеспечить условия для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) в
качественном образовании для успешной социализации.
Организовать образовательную деятельность по продолжению внедрения ФГОС основного общего образования.
Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу образовательного учреждения новые
педагогические технологии.
Продолжить работу по укреплению материально- технической базы образовательного учреждения.
Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду
Наименование показателя деятельности
Вывод о соответствии
1
Тип – государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Саратовской области
Вид – Школа для обучающихся по адаптированным
образовательным программам

2
соответствует
соответствует

