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КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №2»
работает как учреждение смешанного типа для мальчиков и девочек и
призвана обеспечить их психологическую, медицинскую и социальную
реабилитацию, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а
также создание условий для получения ими начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Порядок содержания, обучения и
воспитания подростков в учреждении устанавливается с учетом их
индивидуальности, возраста, пола, а также психического и физического
состояния и обеспечивает:
-создание условий для психокоррекционной работы на основе
индивидуальной социально-психологической диагностики;
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-организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему
оздоровительных
мероприятий,
занятие
общественно-полезной
деятельностью, личное время воспитанников;
-безопасные
условия
проживания,
максимальную
защищенность
воспитанников от негативного влияния;
-социально-правовую помощь.
Миссия специальной учебно-воспитательной школы: содействовать
реабилитации, адаптации и социализации воспитанников к современным
условиям жизни.
В школе создано реабилитационное пространство, функционирование
которого обеспечивается сотрудниками учебной, воспитательной, социальнопсихологической, учебно-производственной части, службы режима. В центре
реабилитационного пространства находится воспитанник с его проблемами,
психологическими особенностями, нарушениями в эмоционально-волевой
сфере и т.д. В основе реабилитационного процесса лежит гуманистический и
личностно-ориентированный подходы.
Аналитическая часть
I.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические 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», другими
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность
образовательных организаций, основными образовательными программами,
локальными нормативными актами колы.
Учебный план 5–9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования (реализация ФГОС ООО); учебный план 10–11-х классов – на 2летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования (реализация ФГОС СОО).
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В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции некоторые образовательные
программы (технология, физическая культура, музыка, ИЗО) в 2019-2020
учебном году частично реализовывались с применением электронного
обучения. Для этого использовались информационные ресурсы, в частности,
платформа «ЯКласс», «Учи.ру».
Образовательный процесс в условиях коронавирусной инфекции был
организован исходя из условий специального учреждения закрытого типа,
особых отставаний в освоении общеобразовательных программ по основным
учебным предметам не произошло.
Воспитательная работа
В 2020 году воспитательная работа была организована в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года.
Целью воспитательной работы является личностное развитие
воспитанников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм,
принятых в обществе,в развитии позитивного отношения к общественным
ценностям, в приобретении ими соответствующего опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике.
Поставленная цель ориентирует педагогов не на обеспечение
соответствия личности воспитанника единому стандарту, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности.
Воспитательная работа осуществлялась через организацию и
проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, воспитательных
занятий в рамках:
–программы по воспитанию и социализации несовершеннолетних;
–воспитательных
проектов:
«Здоровое
поколение»
(спортивнооздоровительное направление), «Территория добра» (духовно-нравственное
направление);
–профилактической и спортивно-оздоровительной работы в рамках
программы «Спортивные игры».
С апреля 2020 года в результате введения ограничительных мер в
связи с распространением коронавирусной инфекции были отменены
массовые мероприятия в городе и в образовательном учреждении, выезда
воспитанников на экскурсии и праздничные мероприятия, посещения
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образовательного учреждения родителями (законными представителями). В
связи с этим, незначительная часть традиционных образовательных событий,
запланированных
в
Программе
воспитания
и
социализации
несовершеннолетних, была отменена, часть общешкольных мероприятий
была проведена в менее масштабном формате – в воспитательных группах:
День Победы, Международный день защиты детей, День России.
Мероприятия, запланированные на период с сентября по май 2020 года, были
проведены в соответствии с программой: Новогодние и Рождественские
мероприятия, День Защитника Отечества, Международный женский день,
Масленица,День знаний, День учителя, День матери,спортивные
соревнования. Конкурсы на лучший информационный уголок, на лучшую
фотозону группы были организованы в соответствии с планом.
Дополнительное образование
В образовательном учреждении созданы все условия для организации
дополнительного образования обучающихся, в 2020 году традиционно 100%
воспитанников посещали занятия в объединениях дополнительного
образования.
Дополнительноеобразование в 2020 году представлено программами
следующей направленности:
 социально-педагогическая;
 техническая;
 художественная;
 физкультурно-спортивная.
Выбор
воспитанниками
направленности
объединения
дополнительного образования, по сравнению с предыдущим годом,
выглядит так: по-прежнему лидирует художественная направленность, в
различные объединения этой направленности в прошедшем учебном году
было зачислено 100% обучающихся. Естественно-научнаяитуристскокраеведческая направленность не представлены в объединениях
дополнительного образования учреждения.
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В целом стоит отметить, что силами учителей-предметников и
педагогов дополнительного образования в течение прошедшего учебного
года успешно был организован творческий процесс по различным
направлениям.
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня
№

1.

ФИ
воспитанника

Мероприятие, дата

ФИО педагога

Результат

Международныйуровень

Мультстудия Международный конкурс

Баженова К.А. Диплом
5

«Фрегат»

победителя

Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по русскому языку

Ильясова Р.А.
Ильясова Р.А.

1 место
2 место

Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по литературе
Олимпиада по литературе

Ильясова Р.А.
Ильясова Р.А.
Ильясова Р.А.

3 место
2место
3 место

Олимпиада по
общеобразовательным предметам
6.
(русский язык) для обучающихся
СУВУ
7.
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
8. Боровик Д.
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
9. Толшмяков М.
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
10. Басов А.
Олимпиада по
Черняев Н.
общеобразовательным предметам
(история) для обучающихся СУВУ

Ильясова Р.А.

Дипломы
участников

Ильясова Р.А.

1 место

Ильясова Р.А.

2 место

Ильясова Р.А.

3 место

Куруптурсунов
а Т.К.

Дипломы
участников

11. Толшмяков М.

Шархиева Г.Р.

Диплом 3
степени

Шархиева Г.Р.

и Бабенцева Т.Н.

Диплом в
номинации
«За
целеустремле
нность»
1 место

и Бабенцева Т.Н.

2 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

2 место

1.
2.
3.
4.
5.

Боровик Д.
Алиомаров Б.
Толшмяков М.
Ильтуганов А.
Боровик Д.
Алиомаров Б.
Толшмяков М.
Ильтуганов А.
Закиров Р.
Ильтуганов А.
Симонович Н.
Федина А.
Алиомаров Б.

педагогического мастерства
«Учительская онлайн-лаборатория
Рыбаков Фонда» Направление
«Преподавание курса
мультипликации»
Всероссийский уровень

12. Алиомаров Б.

13. Свиридов М.

Всероссийская Олимпиада по
биологии среди воспитанников
СУВУ
Всероссийская Олимпиада по
биологии среди воспитанников
СУВУ

Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
14. Закиров Р.
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
15. Ильтуганов А. Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
16. Симонович Н. Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
17. Федина А.
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
18. Хакимов Ч.
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
19. Басов А.
Конкурс
«Праздничные
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20. Боровик Д.
21. Черняев Н.
22. Боровик Д.

23. Алиомаров Б.

памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
и
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
и
памятные даты России»
Олимпиада
по
общеобразовательным предметам
(математика) для обучающихся
СУВУ
Образовательная олимпиада по
математике для школьников 5-6
классов в соответствии

Бабенцева Т.Н.

2 место

Бабенцева Т.Н.

2 место

Бабенцева Т.Н.

Дипломучаст
ника

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

с ФГОС ООО
Образовательная олимпиада по Бабенцева Т.Н.
математике для школьников 5-6
классов в соответствии

Диплом II
степени

с ФГОС ООО
25. Толшмяков М. Образовательная олимпиада по Бабенцева Т.Н.
математике для школьников 5-6
классов в соответствии

Диплом II
степени

24. Банков П.

26. Боровик Д.

27. Золотухин М.

28. Золотухин
М.

29. Бугрова Д.
30. Федина А.
31.

Бугрова Д.

с ФГОС ООО
Образовательная олимпиада по
математике для школьников 5-6
классов в соответствии с ФГОС
ООО
Всероссийская
образовательная
олимпиада
по
физической
культуре «Укрепление здоровья
учащихся в период пребывания в
образовательной организации» для
школьников 9-11 классов в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО
Всероссийская
образовательная
олимпиада
по
физической
культуре «Укрепление здоровья
учащихся в период пребывания в
образовательной организации» для
школьников 9-11 классов в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО
XIV Всероссийская олимпиада
«Мыслитель», учебный предмет
«Информатика» «Урок цифры»
Конкурс рисунков «Вместе против
СПИДа», сентябрь 2019
Конкурс «Окна Победы», май 2020

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

Игнатов М.А.

Сертификат
участника

Игнатов М.А.

Сертификат
участника

Исмагилова О.П.

1 место

Савко И.Ф.

III место

Шадрова Е.В

1 место
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32. Банков П.
Бугрова Д.
Хакимов Ч.
33. Коллективнаяр
абота

Всероссийская детско-юношеская Баженова К.А.
патриотическая акция «Рисуем
победу – 2020»
II
всероссийский
конкурс Баженова К.А.
мультфильмов для детей и
взрослых «Мир анимации»
34. Коллективнаяр Открытый
конкурс
детской Баженова К.А.
абота
авторской
анимации
«Мультгорой»
35. Алферов Д.
Всероссийский конкурса рисунка Мустафина А.Д.
для
детей
и
молодежи
«Талантливое поколение»
36. Басов А.
Всероссийский конкурса рисунка Мустафина А.Д.
для
детей
и
молодежи
«Талантливое поколение»
37. Алиомаров Б. XIII Всероссийского конкурса для Мавлетова Р.Л.
Басов А.
детей и молодежи «Гордость
Симонович Н. Нации», апрель 2020
Ильтуганов А.
Федина А.
38. Алиомаров Б. XIII Всероссийского конкурса для Мавлетова Р.Л.
детей и молодежи
«Гордость
Нации», апрель 2020
39. Ильтуганов А. Всероссийский конкурс для детей Мавлетова Р.Л.
«Лидер», февраль 2020
40. Черняев Н.
VI Национальный чемпионат
Федеральный
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью
«Абилимпикс»
Региональный уровень
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бугрова Д.

«Моя Югра», номинация «Букет
для любимой мамы»
Хакимов Ч.
Региональный конкурс
«Моя
Алиомаров Б. Югра», декабрь 2019
Симонович Н. Региональный конкурс
«Моя
Басов А.
Югра», декабрь 2019
Хакимов Ч.
Конкурс
рисунков
«Рождественские мотивы на 60-й
параллели», январь 2020
Бугрова Д.
Региональный конкурс
«Моя
Югра», март 2020
Басов А.
Конкурс социальной рекламы
Симонович Н. среди обучающихся 9-11 классов
образовательных организаций и
студентов профессиональных
образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры на тему: «Новый
взгляд»

Сертификаты
участников
Диплом
2 место
Сертификаты
участников
3 место
Сертификат
участника
1 место

1 место
1 место
Диплом
участника

Исмагилова О.П.

1 место

Баженова К.А.

2 место

Баженова К.А.

1 место

Баженова К.А.

Сертификат
участника

Мавлетова Р.Л.

1 место

Баженова К.А.

Диплом
2 степени
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7.

Мультстудия
«Фрегат»

8.

Черняев Н.

1.

2.

1.
2.
3.

4.

5.

Фестиваль-конкурс анимационных
фильмов «ВонтСурем – Таежные
узоры»

Баженова К.А.

Региональный чемпионат
Носков С.В.
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью
«Абилипикс»
Муниципальный уровень

Свиридов М.
Золотухин М.
Шевырин Т.
Закиров Р.

Соревнования
по
военноприкладным
видам
спорта,
посвященные выводу Советских
войск из Афганистана, февраль
2020
Симонович Н. Фестиваль
цифровой
Банков П.
мультипликации
«МультфестФедина А.
Сургут», май 2020
Хакимов Ч.
Черняев Н.
Басов А.
Школьный уровень
Свиридов М. Конкурс
поделок
«Осенние
фантазии»
Боровик Д.
Конкурс
поделок
«Осенние
фантазии»
Алиомаров Б. Школьный конкурс творческих
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
май 2020
Хакимов Ч.
Школьный конкурс творческих
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Бугрова Д.
Школьный конкурс творческих
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне

Граф Э.Е.

Баженова К.А.

Специальный
диплом «За
хорошую
анимацию
Просто о
важном»
Диплом
победителя
1 место
2 место

2 место
3 место

Ильясова Р.А.

1 место

Ильясова Р.А.

2 место

Баженова К.А.

1 место

Баженова К.А.

1 место

Баженова К.А.

1 место

Организация социально-правового сопровождения обучающихся
В соответствии с Положением об организации работы по реализации
программ и методик, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних в КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебновоспитательная школа № 2» проводится работа по формированию и
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развитию правовых знаний и правовой культуры несовершеннолетних,
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развития
правового самопознания; оптимизации познавательной деятельности,
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
воспитанников.
С этой целью в течение отчетного периода социальными педагогами и
педагогами-психологами были реализованы:
–комплексная программа по формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних;
–комплексно-целевая программа родительского просвещения КОУ
ХМАО-Югры «Мы вместе» на 2019-2024 гг.;
–план взаимодействия с ОДН ОУУП и ДН ОП-2 УМВД России по
городу Сургуту с включением в план мероприятий по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних, по профилактике субкультур
(АУЕ), по профилактике и предотвращению распространения наркотических
средств и психоактивных веществ, по профилактике экстремистских и
террористических проявлений, индивидуальной дискриминации по
религиозному признаку;
–план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних;
–план
мероприятий
по
профилактике
и
предотвращению
распространения наркотических средств и психоактивных веществ среди
несовершеннолетних;
–план мероприятий по профилактике скулшинга, буллинга;
–план мероприятий по работе с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально-опасном положении;
–план мероприятий по предупреждению самовольных уходов
воспитанников;
–план
мероприятий
по
противодействию
распространения
криминальной субкультуры среди обучающихся.
С целью эффективной организации деятельности, служба социальноправовой помощи и охраны детства активно сотрудничает с целым рядом
учреждений:
 ПДН УМВД по г.Сургуту;
 ОДН ОВД, КДН и ЗП территорий Ханты-Мансийского автономного
округа;
 ТКДН и ЗП при Администрации г.Сургута
10






ОГИБДД УМВД по г. Сургуту;
ФБУ МР УИИ № 1 УФСИН России по ХМАО – Югре;
ФБУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре;
территориальные Комитеты по опеке и попечительству.
II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности. В соответствии с основными задачами
Школы выстраивается система управления образовательным процессом.
Управленческая система вертикальная с привлечением коллегиальных
органов:
–первый уровень (стратегический) – управляющий совет, педагогический
совет, директор, общее собрание трудового коллектива школы;
–второй уровень (тактический) – методический совет, центр ПМПС,
ученический совет, заместители директора, руководитель центра ПМПС;
–третий уровень (организаторский) – школьные методические объединения,
Совет профилактики;
–четвертый уровень (исполнительский) – воспитанники, педагоги,
воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, родители.

Управляющий совет – общественный совет из числа педагогических
работников, воспитанников школы и общественных представителей.
Управляющий совет школы действует на основании «Положения об уставе»
и созывается не реже 2 раз в год. Управляющий совет призван содействовать
школе в организации учебно-воспитательного процесса, социальнопедагогической помощи и охране прав детства, обеспечении единых
требований к воспитанникам, организации досуга, летнего труда и отдыха
воспитанников.

Педагогический совет – высший орган самоуправления школы, решает
вопросы,касающиеся качества образования, повышение квалификации
учителей, их научно – педагогического и методического уровня. Проводится
не реже 4-х раз в год.
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Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые,
социально-экономические и профессиональные
отношения между
руководителем и работником.

Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами
которого являются:
–обеспечение условий для планомерной, организованной методической
работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного
года.
–создание эффективной системы методической работы, призванной
обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост
педагогов и повышение качества образования.
Основными формами координации деятельности аппарата управления в
ОУ являются: годовой план работы школы; план внутришкольного контроля;
заседание Управляющего совета; заседание педагогического совета;
заседание
методического
совета;
административные
совещания;
производственные совещания; совещания при директоре; совещания при
заместителях директора.
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано
четыре методических объединения:
 методическоеобъединениеучителей-предметников;
 методическоеобъединениевоспитателей и социальных педагогов,
педагогов-психологов;
 методическоеобъединениепедагоговдополнительногообразования
 методическоеобъединениеклассныхруководителей.
В
целях учета мнения обучающихся в школе действуют Совет
обучающихся.
По итогам 2020 года система управления школой оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы
управления не планируется.
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II.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2017–2020 годы
№
п/п
1

2

3

4

Параметры статистики

2018–2019
учебный
год

Количество детей,
обучавшихся на конец
учебного года, в том числе:

27

24

14

11

-основная школа

21

19

12

11

-средняя школа

6

5

2

-

Количество учеников,
оставленных на повторное
обучение:

2

2

1

-

-основная школа

2

2

1

-

-средняя школа

-

-

-

-

-

-

-

Не получили аттестата:

2019–2020
учебный
год

Наконец
2020 года

2017–2018
учебный
год

-об основном общем
образовании

-

-

-

-

-о среднем общем образовании

-

-

-

-

-в основной школе

-

-

-

-

-средней школе

-

-

-

-

Окончили школу с аттестатом
особого образца:

Приведенная статистика показывает, что существует динамика
успешного освоения основных общеобразовательных программ, наблюдается
повышение устойчивой учебной мотивации. В 2020 году в ОО обучалось 5
обучающихся с ОВЗ.
В 2020 году в ОО успешно реализованы рабочие программы по
обязательным учебным предметам и предметам, входящим в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. В основном, это
курсы, направленные для усиления подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский
язык, математика) и предметам в зависимости от выбора выпускников
(обществознание, биология, литература и т.д.).
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020году

Все
Клас го
сы обся

из них
успевают

Кол-во

%

окончили
год

окончили
год

всего

всего

С
отмет
ками
«5»

не
успевают
всего

из них н/а

Переведе
ны
условно

%

С
отмет
ками
«4» и
«5»

%

Кол
во

%

Кол
во

%

Кол
во

%

5

3

2

67

-

-

-

-

1

8,3

-

-

1

8,3

6

1

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

2

2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4

4

100

-

-

1

25

-

-

-

-

-

-

9

2

2

100

-

-

1

50

-

-

-

-

-

-

Итого 12

11

100

-

-

2

17

1

8,3

-

-

1

-

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с
результатами освоения учащимися программ основного общего образования
по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что %
учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2,5% (в 2019 был 14,5%),
% учащихся, окончивших на «5» стабильно отсутствует в силу низкого
образовательного ценза обучающихся.
В 2020 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование
по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой
аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое
собеседование.
Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены входные
административные контрольные работы, чтобы определить сохранность
качества знаний за предыдущий год обучения. В целом, обучающиеся
справились с предложенными работами и продемонстрировали
удовлетворительный уровень достижения образовательных результатов.
Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость
дополнительной работы. Руководителю школьного методического
объединения учителей-предметников было рекомендовано:
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-спланировать коррекционную работу, чтобы устранить выявленные
пробелы в знаниях;
-организовать повторение по темам, проблемным для обучающихся;
-провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам
учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения;
-организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно
сформировать
коммуникативную
компетентность
обучающихся:
погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды
информации и использовать ее в своей работе.
-совершенствовать навыки работы учащихся с дополнительной и
справочной литературой.
Промежуточная аттестация в виде административных контрольной
работы в конце 2020 года показала положительную динамику: 97% учащихся
справились с заданиями, которые вызывали затруднения на входной
диагностике.
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися
10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году
изних
успевают

окончили
год

окончили
год

всего

Всего
Клас
обучсы
ся
Колво

С
отметк
%
ами
«5»

не
успевают

всего

всего

изних н/а

Переведен
ы
условно

%

Сотме
тками
«4» и
«5»

%

Кол
во

%

Кол
во

%

Кол
во

%

10

2

2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

1

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

3

3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты освоения учащимися программ среднего общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году выросли не
изменились (в 2019 году отсутствовало количество обучающихся, которые
закончили учебный год на «4» и «5» в связи с низким образовательным
статусом).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
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Российской Федерации, были введены изменения в прохождении
государственной итоговой аттестации выпускниками 9, 11 классов по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
В
специальном
учебно-воспитательном
учреждении
государственная итоговая аттестация проводится только в форме ГВЭ. В
2020 году ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ отменили как форму аттестации для всех
обучающихся на основании постановления Правительства от 10.06.2020
№842 Образовательная организация выдавала аттестаты об основном общем
образовании и среднем общем образовании на основании результатов
промежуточной аттестации, которая проводилась в соответствии с
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации,
Рособрнадзора и Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставлялись по итогам
успеваемости за учебные четверти.
Анализ образовательных результатов выпускников 9 класса показал, что
1 выпускник получил аттестат с высоким средним баллом в 4,8 %. У
выпускника 11 класса средний балл аттестата был низкий, всего 3,2% в связи
с тем, что данный выпускник имел статус ОВЗ.
Количество классов, изучающих иностранный язык (английский)
8 классов
8

7классов
6 классов

6
4
2
0
2017-2018
2018-2019

2019-2020

Организация образовательного процесса в школе регламентируется
режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, локальными нормативными актами образовательной
организации.
Учебный план 5-9 классы ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы основного общего
образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (ФГОС СОО).
Режим работы и организация учебного процесса
Обучающиеся 5–9 классов занимаются в режиме шестидневной учебной
недели, продолжительность учебной недели не превышает 36 часов в неделю,
занятия начинаются в 9 часов 00 минут, продолжительность занятий 40
минут.
Обучающиеся 10-11 классов занимаются в режиме шестидневной
учебной недели, продолжительность учебной недели не превышает 37 часов
в неделю, занятия начинаются в 9 часов 00 минут, продолжительность
занятий 40 минут. При получении основного общего образования учебный
год разбит на 4 учебные четверти, при получении среднего общего
образования учебный год разбит на 2 полугодия. Занятия внеурочной
деятельности, индивидуальные и групповые занятия, консультации, в
осуществляются во вторую половину дня с интервалом от основных занятий
не менее 20 минут.
Сведения о классах, классах-комплектах и количестве учащихся
наконец 2020 года
№
Классы
Количество
Количество
п/п
комплектов
учащихся
1 5 – 9 классы
5
11

2

(уровень основного общего
образования)
10 – 11 классы

-

-

(уровень среднего общего
образования)
Всего:

5

11

Реализуемыеобразовательныепрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (с изменениями от 29.12.2014 №1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
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06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОСначального
общего образования»), Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. 31.12.2015), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» были разработаны:
1. Основная образовательная программа основного общего образования
(ФГОС ООО).
2. Основная образовательная программа среднего общего образования
(ФГОС СОО)
3. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ.
С целью индивидуализации обучения и углубленной работы с
обучающимися в течение года педагогами школы была организована
проектная деятельность по учебным предметам и внеурочная деятельность.
Задачи использования учебного проектирования:
-повышение профессионального мастерства педагогических работников;
-повышение качества образования и воспитания;
-внедрение и распространение современных образовательных технологий;
-самореализация обучающихся и использование знаний на практике;
-развитие исследовательских умений обучающихся.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями
по организации начала работы образовательных организаций в 2019/20
учебном году школа:
1. Уведомляла Департамент образования и молодежной политики ХМАОЮгры о частичном прекращении образовательного процесса в весенний
период 2019-2020 учебного года и введением дистанционного обучения по
некоторым предметам (технология, физическая культура, музыка.ИЗО).
2. Разрабатывала расписание с учетом дистанционного обучения некоторых
предметов (технология, физическая культура, музыка.ИЗО).
3. Закрепляла классы за кабинетами.
4. Составляла и утверждала графики генеральных уборок учебных кабинетов,
режимов проветривания.
5. Размещала на сайте школы необходимую информацию об
антикоронавирусных
мерах,
направляла
родителям
(законным
представителям) информационные письма-уведомления.
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6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и
настенные для каждого кабинета, антисептические средства для обработки
рук, средства индивидуальной защиты (одноразовые маски).
V. Оценка востребованности выпускников
Основная школа
Год
выпус
Всего
ка

Средняя школа

Переш Переш Посту
ли в
ли в пили в
10-й
10-й професси
Всего
класс
класс ональну
шко другой ю ОО
лы школы

Посту
Посту пили в
пили профес
в ВУЗ сиональ
ную ОО

Устрои
лись
на
работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

2018

5

2

2

1

2

-

-

2

-

2019

7

2

2

3

4

-

1

3

-

2020

2

-

-

2

1

-

-

1

-

В 2020 году наметилось уменьшение числа выпускников 9 класса,
которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях
округа. Это связано с тем, что обучающиеся 9 класса стремятся получить
профессиональное обучение и пытаются трудоустроиться. Выпускники 11
класса также стремятся поступить в колледжи или на курсы рабочих
специальностей для дальнейшего профессионального самоопределения.
VI. Оценка качества кадрового обеспечения
На период самообследования в школе работают 33 педагога, из них 8
учителей, 8 воспитателей, 4 педагога дополнительного образования, 2
социальных педагога, 1 педагог-психолог, 1 тьютор, 1 педагог-организатор, 1
инструктор по труду, 1 педагог-библиотекарь и 6 заместителей директора. В
2020 году аттестацию прошли 5 педагогов, из них 1 педагог – на высшую
квалификационную категорию, а 4 педагога – на первую квалификационную
категорию.
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начальное
профессиональное

31

0

2

0

другое

среднее
профессиональное

33

высшее
непедагогическоео
образование

2020

высшее
педагогическое
образование

Год

Всего
педагогических
работников

Педагоги по уровню образования

0

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 образовательной 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;
 повышение уровня квалификации педагогических работников.
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;

создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется переподготовка педагогов из числа работающих для
совмещения педагогических нагрузок.
По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных
стандартов.
18
педагогов
и
8
воспитателей
соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог», «Воспитатель»,
«Педагог-библиотекарь».
В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно
освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы,
вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и
электронный дневник учащихся. 5 педагогов прошли обучение по вопросам
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организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. 4 педагога
прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Применение
форм «Google Диск» в решении профессиональных задач вусловиях
пандемии».
VII. Оценка качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения
Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы
занимает библиотека. Библиотека способствует формированию культуры
личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного
обслуживания учебно-воспитательного процесса.
Цель работы школьной библиотеки: обеспечение условий для
эффективной
реализации
и
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, в том числе условий для индивидуального развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи школьной библиотеки:
-обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечноинформационных ресурсов образовательной организации на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных
носителях;
-воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;
-формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
-совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды;
-удовлетворение потребности пользователей в самообразовании.
Наименование
Количество в библиотеке (книжном фонде)
книг (включая школьные учебники), брошюр,

Библиотечный фонд
литературы
1357
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журналов
В том числе школьных учебников

995

VIII. Оценка материально-технической базы
Школа представляет собой комплекс жилых и учебных
(оборудованных по минимальным требованиям к оснащенности учебного
процесса) зданий, рассчитанных на обучение и проживание 120
воспитанников общей площадью 6475,1 кв. м.
В школе оформлено и функционируют 20 учебных кабинетов, Во всех
учебных кабинетах установлены компьютеры. Оборудованы новыми
компьютерами библиотека, кабинет информатики, В кабинетах в наличии:
мультимедийные проекты, интерактивные доски. Инфраструктура школы
включает в себя:
 медицинский блок, включающий в себя ординаторскую,
процедурный кабинет, кабинет врача;
 3 кабинета специалистов службы социально-правовой помощи и
охраны детства с 6 местами для занятий психотерапией (биологической
обратной
связи,
психологической
реабилитации
воспитанников,
психологической разгрузки обучающихся, психологической разгрузки
сотрудников, сенсорики, продуктивной деятельности);

спальные помещения на 120 воспитанников;

один методический кабинет на 30 рабочих мест;

библиотека.
На территории школы расположен спортивный городок, состоящий из
следующих объектов:

2 спортивных площадок на 60 мест;

беговой дорожки;

полосы препятствий;

спортивного корта (40 х 20);

лыжной базы.
В школе имеется актовый зал на 80 посадочных мест, оборудованный
медиапроектором, аудио - и видеоаппаратурой.
В учебном заведении установлена система видеонаблюдения для
круглосуточного контроля поведения и состояния воспитанников. Имеется
электронная система контроля доступа.
Образовательное пространство школы способствует качественному
обучению учащихся с разным мотивационным уровнем, учитываются не
только способности, но и индивидуальные потребности, интересы ученика и
учителя.
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Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Площади
Количество
Общая площадь
Всего
учебных
помещений,
используемых в образовательном
процессе
Число классных комнат
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Кабинет педагога-психолога
Комната
психологической
разгрузки
Библиотека

13

12 619,4

20
5 (на 50 мест)
1
1
3
1

713,94
287,4
278,4
134,2
46,1
15,5

1

93,4

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютерное обеспечение
Наименование
Число
кабинетов
основ
информатики
и
вычислительной техники
Из них рабочихмест
Число персональных ЭВМ
Из них приобретённых за последний год
Из них используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ в составе локальных
вычислительных сетей
Число переносныхкомпьютеров (ноутбуков)
Из них используются в учебных целях
Тип подключения к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет

Количество
1
8
96
2
66
86
19
18
оптико-волоконное
от 100мбит/с и
выше
86

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети
Интернет
Их них используются в учебных целях
85
Электронная почта учреждения
sosh-zt1@mail.ru
Учреждение имеет собственный сайт в сети
suvsh-2.ru
Интернет
В учреждении ведется электронный журнал ГИС «Образование»
успеваемости
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества
образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют
среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.
Оценкой качества образования выступают результаты обучения, условия
обучения, организация процесса обучения, кроме того проводится
мониторинг воспитательного процесса, мониторинг здоровья. Результаты
определяются на основе отчетов и анализов проведенных контрольных
мероприятий. Целью мониторинга является обеспечение эффективного
информационного отражения качественного состояния образования,
аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее
обеспечения и развития.
Объектами мониторинга являются:
-образовательные результаты; критериями оценки этого объекта являются
образовательные достижения обучающихся, их обучаемость и творческие
успехи;
-условия достижения образовательных результатов; критериями оценивания
являются методические ресурсы, организация здоровьеориентированной
среды, ресурсы получения дополнительного образования;
-цена достижения образовательных результатов; критерии оценки: нагрузка
обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и
педагогов. Выстраиваемая в школе система внутришкольного контроля в
виде мониторинга включает в образовательный процесс и его регулирование
всех субъектов: администрацию, анализирующую результативность
обучения; руководителей методических объединений, систематизирующих
результаты тестирования и обеспечивающих методическое сопровождение
образовательного процесса; обучающихся, в рейтинговой системе
отслеживающих свои достижения и выстраивающих линии саморазвития;
родителей как заинтересованных лиц, обеспечивающих успешность в
жизненном самоопределении и поддержку своим детям. По результатам
мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного контроля по
предмету, в систему работы учителей со слабоуспевающими учащимися на
уроке и во внеурочное время.
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Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):
1) Естественная смена педагогических кадров влечет за собой снижение
уровня квалификации имеющегося кадрового состава, что недопустимо для
обучения детей девиантного поведения.
2) Учебное и учебно-лабораторное оборудование школы требует постоянного
пополнения и обновления.
3) Внедрение ФГОС СОО (10-11 классы) требует постоянной методической
помощи при освоении ФГОС общего образования, курсовой переподготовки
в соответствии с ФГОС.
4) Намерения по совершенствованию образовательной деятельности:
а) совершенствование материально-технической базы для реализации ФГОС
ООО и ФГОС СОО (приобретение учебно-лабораторного оборудования);
б) совершенствование методического сервиса для реализации ФГОС СОО;
в) повышение квалификации учителей по ФГОС СОО.
г) повышение профессиональных компетенций учителей математики,
русского языка, истории, обществознания с учетом Концепций преподавания
предметных областей (русского языка и литературы, истории,
обществознания).
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Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года
Показатели

Единица Количе
измерения ство

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

11

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

человек

0

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

человек

11

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек

0

человек
(процент)

18%

Средний балл ГИА в форме ГВЭ выпускников 9 класса по русскому
языку

балл

0

Средний балл ГИА в форме ГВЭ выпускников 9 класса по
математике

балл

0

Средний балл ГИА в форме ГВЭ выпускников 11 класса по русскому
языку

балл

0

Средний балл ГИА в форме ГВЭ выпускников 11 класса по
математике

балл

0

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на«4»и«5»по
результатам промежуточной аттестации, от общей численности
обучающихся

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от
(процент)
общей численности выпускников 9 класса

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей
(процент)
численности выпускников 9 класса

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
человек
получили результаты ниже установленного минимального количества (процент)
баллов ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников
11 класса

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
человек
получили результаты ниже установленного минимального количества (процент)
баллов ГИА по математике, от общей численности выпускников 11
класса

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса

0

человек
(процент)
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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 человек
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса
(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
человек
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся (процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся–победителей и призеров
человек
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в (процент)
том числе:

0

−регионального уровня

0,9%

−федерального уровня

18%

−международного уровня

0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным человек
изучением отдельных учебных предметов от общей численности
(процент)
обучающихся

0

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного
обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением человек
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения (процент)
от общей численности обучающихся

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

0

человек
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Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:
−с высшим образованием

33

−с высшим педагогическим образованием

31

−средним профессиональным образованием

0

−средним профессиональным педагогическим образованием

2

Численность (удельный вес)
человек
педработниковсквалификационнойкатегориейотобщейчисленноститак (процент)
ихработников, в том числе:
−с высшей

21%

− первой

33%

Численность (удельный вес) педработников от общей численности

человек
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таких работников с педагогическим стажем:

(процент)

−до 5 лет

15
(29%)

−больше 30 лет

2
(4%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности
таких работников в возрасте:

человек
(процент)

−до 30 лет

12
(23%)

−от 55 лет

7
(14%)

Численность (удельный вес) педагогических и административночеловек
35
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли
(процент) (73%)
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от
общей численности таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от
общей численности таких работников

человек
20
(процент) (42%)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

8,7

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на
одного учащегося

единиц

90

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

−медиатеки

да

−средств сканирования и распознавания текста

да

−выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

−системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
человек
11
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2Мб/с, от общей (процент) (100%)
численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете
на одного обучающегося

кв. м

1147
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Анализ показателей указывает на то, что школа 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 общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных
качественных результатов образовательных достижений обучающихся.
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