
Анализ показателей деятельности МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2017 году

Основной целью, стоящей перед системой образования МАОУ «Школа-интернат № 
53», на протяжении последних лет остается реализация общедоступного качественного 
образования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с ГОС и 
ФГОС, повышение качества образования как интегрального показателя качества обучения и 
воспитания, формирование ключевых компетентностей обучающихся, способных к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

В 2017 году МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечивала уровень и качество 
образования в соответствии с ГОС, ФГОС, типом и видом ОО.
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2014-2015 91,9 29 1 19 80,5 22,7 3 41 81,6 23,2 1 5
2015-2016 87,0 27,8 1 19 90,2 22,7 3 41 87,4 20,7 4 14
2016-2017 91,7 32,3 2 18 93,6 24,6 1 46 96 25 4 15

Успеваемость по уровням образования (в %)

Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года неудовлетворительные результаты

Учебный год всего начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование
чел. % чел. % чел. % чел. %

2014-2015 76 21 7 10,8 41 19,5 28 32,2
2015-2016 39 11 12 13,0 17 8,8 10 11,5
2016-2017 17 514 7 8,33 7 4,09 3 3,95



Приоритетной целью образования на ступени начального общего образования является 
создание комфортной образовательной среды с целью сохранения психического и 
физического здоровья обучающихся, а также оптимизация учебно-воспитательного процесса.

В отчетном году произошло повышение успеваемости на уровне начального общего 
образования на 4,7%, на 4,5 % выросло качество, а количество «отличников» увеличилось в 
два раза (1чел. -  2016 г., 2 чел. -  в 2017г.) (Таблица «Успеваемость и качество»).

На 41,7% снизилось количество неуспевающих (12 чел. -  2016 г.г., 7 чел. -  в 2017г.), 
достигнув, таким образом, уровня 2014-2015 учебного года (Таблица «Количество 
обучающихся, имеющих по итогам учебного года неудовлетворительные результаты»).

Все это стало возможным благодаря эффективной работе с родителями: многие из 
законных представителей приняли решение об обучении своих детей, имеющих 
рекомендации территориальной ПМПК, в коррекционных школах, обеспечив им тем самым 
комфортные условия, отвечающие физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
детей.

Адаптивность, развитие, психологическая комфортность -  проблемы, над которыми в 
каждом классе в течение 2017 года кроме учителя в системе работали все участники 
образовательных отношений: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, социальный педагог.

На повышенные отметки на протяжении последних трех лет на уровне НОО стабильно 
обучается 20 учащихся, т.е. более 20% обучающихся.

Анализ результатов обучения на уровне основного общего образования показывает, что 
в 2016-2017 учебном году произошло повышение качества на 1,9% и успеваемости на 3,2%.

По сравнению с предыдущими учебными годами (2014-2015, 2015-2016) остается 
стабильным количество обучающихся на «4» и «5» на уровне основного общего образования -  
47 человек или 27,5% от общего числа (Таблица «Успеваемость и качество»).

На 58,8 % по сравнению с 2015-2016 чебным годом снизилось число неуспевающих на 
уровне основного общего образования (41 чел. -  2015, 17 чел. -  2016 г.г., 7 чел. -  в 2017г.), за 
три же прошедших года произошло снижение почти в шесть (5,9) раз (Таблица «Количество 
обучающихся, имеющих по итогам учебного года неудовлетворительные результаты»).

При прохождении итоговой аттестации обучающиеся подтвердили уровень своих 
знаний: итоговые отметки и отметки за экзамен совпали, а некоторые выпускники на уровне 
основного общего образования продемонстрировали уровень знаний по предмету, 
заслуживающий более высокой отметки.

С целью соблюдения прав обучающихся с ОВЗ, им предоставляется возможность 
прохождения государственной итоговой аттестации в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускника в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). В 2017 году этой возможностью воспользовались четыре 
выпускника 9-х классов, все они подтвердили образовательные цензы на уровне основного 
общего образования и получили документ государственного образца об образовании.

На уровне среднего общего образования успеваемость выросла на 8,6%. Качество 
возросло на 4,3% (Таблица «Успеваемость и качество»).

На протяжении двух последних лет остается стабильным количество обучающихся на 
«4» и «5» на этом уровне общего образования (18 и 19 чел. в 2015-2016 и 2016-2017 уч.г. 
соответственно). По сравнению же с 2014-2015 учебным годом количество таких 
обучающихся выросло в три раза с 6 до 19 человек.

На 70% по сравнению с 2015-2016 уч. годом снизилось число неуспевающих на уровне 
среднего общего образования (28 чел. -  2015 г., 10 чел. -  2016 г., 3 чел. -  в 2017г.), за три же 
прошедших года -  в 9,3 раза (Таблица «Количество обучающихся, имеющих по итогам 
учебного года неудовлетворительные результаты»).



Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года неудовлетворительные результаты
(по уровням образования в %)

Динамика качества образования в МАОУ «Школа-интернат № 53» за 2015-2017г.г.

Число обучающихся только на «5» остается стабильным и возросло в 4 раза по 
сравнению с 2014-2015 уч. годом. (1чел. -  2015, 4 чел. -  2016 г.г., 4 чел. -  в 2017г.). В 2016
2017 учебном году в МАОУ «Школа-интернат № 53» три выпускника (Е. Леус, А. Карасёв, О. 
Шмелева), завершившие освоение основных образовательных программ среднего общего 
образования, имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 
получили аттестат особого образца (с отличием) и медаль «За особые успехи в учении».

В целом за последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика 
качества образования, предоставляемого МАОУ «Школа-интернат № 53». Значительно 
снизилось и число неуспевающих: по итогам 2014-2015 уч. г. в школе-интернате было 76 
неуспевающих обучающихся (из них 22 чел. (28,9%) -  совершеннолетние), в 2015-2016 уч. г. -



39 чел. (8 чел. (20%) -  совершеннолетние), в 2016-2017 уч.г. произошло снижение в 4,5 раза: 
всего -  17 чел. неуспевающих, из них 3 (17,6%) -  совершеннолетние.

Сведения о неуспевающих (в т.ч. совершеннолетних) в динамике за 2015-2018г.г.

Из вышеизложенного следует, что в МАОУ «Школа-интернат № 53» создан комплекс 
условий для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов и 
подтверждения ими на государственной итоговой аттестации образовательных цензов.

Анализ результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ 2017 года позволяет сделать 
вывод, что усилия, предпринятые школой-интернатом для создания и реализации 
мотивационно-содержательных условий организации и проведения государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, применение различных форм работы с обучающимися по 
подготовке к ЕГЭ, участие обучающихся в репетиционном тестировании, привели к тому, что 
выпускники адекватно оценили собственные возможности, выявили учебные дефициты, 
сделали осознанный выбор и достаточно успешно, по сравнению с репетиционным 
тестированием, сдали ЕГЭ.

Полученная в ходе анализа результатов ЕГЭ оценка уровня предметной обученности 
выпускников является одной из важнейших характеристик образовательного процесса, 
свидетельствующих о его качестве.

Подготовка к итоговой аттестации на уровнях основного и среднего общего 
образования проводилась в течение всего учебного года согласно плану: проведены собрания 
и информационные дни для выпускников и их родителей (законных представителей). 
Оформлен и постоянно обновлялся стенд для выпускников, на котором размещались 
материалы нормативно-правового регулирования процесса государственной итоговой 
аттестации, оперативная информация, советы психолога.

Регулярно проводились диагностические городские и административные контрольные 
и тренировочные работы по предметам.

В процессе подготовки и проведения итоговой аттестации учителя планировали свою 
деятельность по формированию в рабочих программах целостной системы универсальных 
знаний и опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е.



ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования, 
анализируют полученные результаты.

Динамика сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 11(12)-х классов
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Русский язык 30 30 76 56,7 28 28(100%) 91 56 28 28(100%) 91 58,2
Математика/ уровень
базовый 27 27 16 11,3 27 28(100%) 16 11 28 28(100%) 18 12,5
профильный 21 9(43%) 59 25,6 10 4(40%) 50 29 10 5(50) 45 26,1
Физика 2 2(100%) 55 50,5 3 3(100%) 49 46 2 2(100%) 42 41
Биология 11 7(64%) 54 39 13 10(77%) 48 37 9 1(11,1%) 53 32
Обществознание 16 11(69%) 62 48 9 3 (33%) 54 40 14 10(71,4%) 66 46
История 1 1 47 47 1 1(100%) 42 42 5 3(60%) 51 27

Для повышения результативности сдачи государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ приняты следующие меры:

-  разработана и реализована «Дорожная карта» (план организационных 
мероприятий) по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности МАОУ 
«Школа-интернат № 53» по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися 
на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-2017 учебном году;

-  проведена корректировка рабочих программ по всем предметам, усилено внимание к 
разделам, в которых выпускники 2016 года продемонстрировали низкий уровень обученности;

-  особое внимание уделено формированию метапредметных умений и навыков.

Динамика сдачи ЕГЭ по математике базового уровня.



Увеличились, по сравнению с 2016 годом, средний (на 6 баллов) и max. (с 54 до 66) 
балл по учебному предмету «Обществознание». При этом процент выпускников, которые, 
сдали (набрали необходимый минимум) по данному предмету в 2017 году увеличился с 33% в 
2016 году до 71% .

Снижение среднего и max. балла по учебному предмету «Физика» не привело к 
наличию выпускников, не преодолевших min порог и получивших неудовлетворительный 
результат. На протяжении 3-х лет 100% сдающих этот предмет набирают необходимый min и 
имеют возможность представить результаты ЕГЭ по данному предмету для поступления в 
ВУЗы.

Не так благополучно обстоят дела при сдаче ЕГЭ по учебным предметам «История» и 
«Биология». Историю сдали, т.е. преодолели min. порог, 60 % выпускников, биологию -  
лишь 11%, и если при этом средние баллы по обоим предметам снизились, то max. -  выросли 
значительно: с 42 до 51 и с 48 до 53 по истории и биологии соответственно.

По математике профильного уровня средний балл снизился на 2 балла.
Снижение среднего и max баллов по ряду предметов, а так же наличие выпускников, не 

преодолевших min порог в процессе сдачи ЕГЭ и получивших неудовлетворительный 
результат на экзаменах по выбору, может быть обосновано тем, что учащиеся 
Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 
достаточно много учебного времени проводили на сборах и соревнованиях различного уровня, 
пропуская занятия. Удовлетворительных условий для самостоятельных занятий во время 
сборов и соревнований нет. Также сказываются повышенные физические нагрузки в течение 
всего учебного года. Проживая в общежитии Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», находящемся в о/л «Зеленый мыс», 
обучающиеся не имели возможности во время самоподготовки обратиться за помощью к 
педагогам. Высокий же уровень притязаний определяет выбор ВУЗа, для поступления в 
который требуется результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Одной из причин 
может являться не достаточный уровень работы по профессиональной ориентации 
выпускников средней ступени общего образования.

Переосмысление и переработка плана психолого-педагогического сопровождения 
подготовки выпускников школы-интерната к итоговой аттестации, продолжение работы по 
созданию благоприятных условий преодоления возможных психологических трудностей



когнитивного, личностного и процессуального характера при подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации, легли в основу управленческого решения о введении с 2018-2019 
учебного года в учебный план 10 и 11 классов из компонента, формируемого участниками 
образовательных отношений, 1 недельного часа учебного курса «Основы профессионального 
самоопределения», что будет обеспечивать подготовку выпускника, способного 
адаптироваться и жить в условиях постоянно меняющегося социума, умеющего адекватно 
оценить свои природные способности и склонности, а, значит, и совершать более осознанный 
выбор собственной жизненной и профессиональной траектории.

Для повышения результативности сдачи государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ были реализованы следующие меры:

-  разработаны и внесены дополнения в Дорожную карту (план организационных 
мероприятий) по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности МАОУ 
«Школа-интернат № 53» по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися 
на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-2017 учебном году;

-  регулярно обсуждались на совещаниях учителей, методических объединениях, 
совещаниях при директоре результаты ДКР и РТ;

-  проведена корректировка рабочих программ по всем предметам, усилено 
внимание к разделам, в которых выпускники по результатам ДКР продемонстрировали низкий 
уровень обученности;

-  на уровне среднего общего образования в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, введены практикумы по русскому языку, 
математике, обществознанию, биологии, физике.

Определены наиболее эффективные формы и методы работы с учащимися «группы 
риска»:

-  созданы условия для повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов в целях успешного формирования и развития ключевых компетенций обучающихся;

-  совершенствовалась система индивидуального консультирования при подготовке к 
ЕГЭ воспитанников Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского 
резерва № 1 (колледж)», пропускающих уроки по уважительной причине (учебные сборы и 
участие в соревнованиях);

-  включено в план работы школы проведение диагностических работ во всех 
параллелях (5-9, 10-12) с использованием заданий в формате ЕГЭ;

-  велся мониторинг усвоения содержания образования по предметам ЕГЭ и, как 
следствие, проводилась своевременная корректировка рабочих программ;

-  выполнялись тренировочные работы из открытого банка заданий ЕГЭ сайта 
ФИНИ, с целью отработки различных видов заданий.

Нарушений прав выпускников не зафиксировано, обоснованных обращений 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в различные инстанции, 
свидетельствующих о нарушениях в ходе организации и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации выпускников, не было.

Развитие содержания образования школы-интерната, как образовательной 
организации, предназначенной для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечивают изменения в учебном плане школы с учетом дальнейших 
перспектив его развития.

Своеобразие учебного плана заключается в том, что в содержание образования за счет 
компонента образовательного учреждения (КОУ) включены учебные курсы и предметы, 
обеспечивающие подготовку обучающихся к жизни в быстро меняющемся обществе.

Так в 2016-2017 учебном году в учебный план (в раздел КОУ) в 8-9-х классах введено 
по 1 часу учебного курса «Основы экономических знаний».



Кроме того, для организации изучения обучающимися содержания образования 
краеведческой направленности по предметам «география» и «биология», в него добавлены в 
6-м классе 1 час в неделю курс «География Урала» и 1 час в неделю курс «Биология Урала».

Один час в неделю в 8-х классах отведен дополнительно для организации изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности в рамках предмета 
«технология» через реализацию учебного курса «Промыслы Урала».

Но одному часу в неделю в учебный план для 9-х классов включено: для организации 
изучения обучающимися 9-х классов содержания образования краеведческой направленности 
по предмету «история» с преподаванием курса «История Урала», а для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся введен в 9-х классах 1 час предмета «технология».

Предметы «Информатика» (1 час в 5-6-х классах), «ОБЖ» (по 1 часу в 5-6-х и 9-х 
классах), практикум «Домоводство» (по 1 часу в 5-7 классах), «КБЖ» (по 1 часу в 7-х классах), 
«Информационные технологии» (по 1 часу в 7-х классах) так же способствуют успешной 
адаптации обучающихся школы-интерната, относящихся к уязвимым категориям (дети в 
ТЖС, оставшиеся без попечения родителей, проживающие вдали от дома и т.п.).

Практикум по русскому языку и практикум по математике (по 1 часу в 9-х классах) для 
ликвидации учебных дефицитов, создания комплекса условий для освоения обучающимися 
государственных образовательных стандартов, подтверждения ими на государственной 
итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-2017 учебном году. Так же как 
практикум «Написание сочинений», практикум по биологии, по обществознанию и по 
математике на уровне среднего общего образования.

Введен учебный курс «Основы бизнеса и предпринимательства» (на уровне среднего 
общего образования), как курс обществоведческой направленности, который способствует 
социальной адаптации и содержательному выбору профессиональных видов деятельности 
выпускниками школы-интерната.

Учебный курс «Противодействие коррупции -  твоя гражданская позиция» (1 час в 10
11 классах) введен в целях формирования правильной гражданской позиции.

С целью организации полезного досуга, развития творческого потенциала в 
школе-интернате организовано дополнительное образование для детей с 1 по 1 1 
классы по пяти направлениям: худож ественно-эстетическое, военно-патриотическое, 
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, культурологическое.

Работа кружков спланирована таким образом, что воспитанник может посещать 
не один, а несколько кружков по своему желанию. Для организации досуговой 
деятельности и работы объединений дополнительного образования имеются игровые 
комнаты и оборудованные кабинеты в учебном и спальном корпусах.

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования МАОУ 
«Ш кола-интернат №53» на 2017 год составляет 220 человек, 92,6% контингента, 2016 
год -  212 человек (87,5%). Педагогами школы используются такие формы работы как 
организация деятельности обучающихся через кружки, экскурсии, походы, 
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы, викторины, 
внешкольные акции познавательной направленности.

В 2017 году число обучающихся, принявших участие в различных конкурсах, 
соревнованиях составило 251 человек, что составляет 68,2% от общего числа 
обучающихся. Численность обучающихся -  победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов по сравнению с 2016 годом выросла на 10%, в том числе на 
региональном уровне -  на 2,5%, на федеральном уровне на -  21,7%. Число 
воспитанников и обучающихся, заинтересованных в участии в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня по сравнению с предыдущим годом увеличилось, а также 
возросло число победителей и призеров городских, областных и всероссийских 
конкурсов.



В рамках социального направления обучающ иеся ш колы-интерната принимают 
добровольное посильное участие в улучш ении, соверш енствовании общественных 
отношений, преобразовании ситуации, складывающ ейся в окружающем их социуме.

Развитие системы государственно-общ ественного управления в М АОУ «Ш кола - 
интернат № 53» в форме организации работы детских органов самоуправления 
«Ш анс» и «Ш кольная страна» позволяет осущ ествлять жизнедеятельность коллектива 
обучающихся, обеспечивая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения общественно значимых целей. Практические навыки и 
умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 
самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 
наших выпускников. Возросло количество обучающихся, проявляющих интерес к 
акциям, конкурсам, реализации социальных проектов.

Деятельность школьного ученического самоуправления помогает ребятам стать 
активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у обучающихся 
потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. По инициативе Совета 
старш еклассников и при активном его участии организовывались: дежурства по школе 
и столовой, рейды по сохранности учебных принадлежностей, рейды по проверке 
внешнего вида обучающихся, санитарного состояния кабинетов, мероприятия по 
уборке школьной территории, мероприятия для младших классов, КТД.

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 
жизни обучающихся также является приоритетным направлением деятельности 
педагогического коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного 
года было организовано горячее питание обучающихся, обеспечивался оптимальный 
температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 
техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно
гигиенических норм и правил.

Ежегодно проводятся с обучаю щимися Дни здоровья, традиционные 
оздоровительные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 
тематические классные часы и многое другое.

Во второй половине дня обучающиеся заняты внеурочной деятельностью, которая 
организована по модели «школы полного дня». Все занятия проводят учителя, воспитатели и 
педагоги дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат № 53». В силу удаленности 
школы-интерната от учреждений дополнительного образования и отсутствия у семей 
обучающихся денежных средств на организацию поездок в эти учреждения, в организации 
внеурочной деятельности образовательные организации системы дополнительного 
образования НГО участия не принимают. За счет средств школы-интерната внеурочная 
деятельность организуется, в том числе, в форме экскурсий.

Школа-интернат полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию.
Численность работников МАОУ «Школа-интернат № 53» на 31.12.2017 года составляет 

140 человек.
В МАОУ «Школа-интернат № 53» работает стабильный, высоко профессиональный 

коллектив педагогических работников в количестве 68 человек, что обеспечивает достаточно 
высокое качество обучения.

80 % педагогического состава и 92,9% учителей имеют высшее профессиональное 
образование, 6 педагогов имеют степень магистра, 1 педагог обучается в аспирантуре.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности, 62,7 % педагогов 
аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.

Стабильным остается численность и удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная 
категория -  около 41 %, при этом значительно (на 40% или 4 человека) увеличилось 
количество аттестованных на высшую квалификационную категорию.



В течение учебного года 3 педагога прошли процедуру аттестации. На высшую 
категорию аттестован 1 работник, 2 работника аттестовано на I квалификационную 
категорию.

Показатель среднего возраста педагогических работников школы составил 44,7 лет. На 
2016 г. -  43,3 лет (в 2015 г. -  44,7 лет). Заметен прирост числа молодых педагогов в возрасте 
до 35 лет, в 2017 г. в школу-интернат устроились на работу 3 молодых специалиста 
(педагогические работники).

Педагогические и иные работники школы-интерната активно повышали свою 
квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации, на городских научных и 
практических семинарах, в процессе работы в городских творческих группах и над 
методическими темами.

Число учителей-предметников приведено к показателям эффективности: все учителя 
имеют нагрузку не менее ставки.

Педагогические и иные работники школы-интерната активно повышали свою 
квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации, на городских научных и 
практических семинарах, в процессе работы в городских творческих группах и над 
методическими темами. В целом за 2017 учебный год 52 педагогических и руководящих 
работника (72%), в том числе -  4 работника прошли переподготовку в объеме 520 часов с 
выдачей дипломов установленного образца.

Значительно, почти в три раза (с 18,6% до 53,4% человек), увеличился процент 
педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации (профессиональную переподготовку) по профилю 
педагогической деятельности или иной, осуществляемой в образовательной организации, 
деятельности.

В 4,5 раза увеличилась численность и в 4 -  удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов. В первую очередь, за счет того, что 89,7% педагогических работников прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. Так из 68 
педагогических работников только семь не повысили свою квалификацию по проблеме 
ФГОС. Из них: 4 человека приняты на работу с июля по декабрь 2017г., один работает с 
нагрузкой 5 часов, еще один педагог в октябре приступил к работе после выхода из отпуска 
по уходу за ребенком и по состоянию на 01.04.18г. уже прошел обучение на курсах 
повышения квалификации по проблематике ФГОС, так же, как и один из приступивших к 
работе в июле 2017 года.

При этом общая численность педагогических и административно-хозяйственных 
работников изменилась не значительно (с 145 человек по состоянию на 01.08.2016г., 146 
человек -  по состоянию на 31.12.17г.)

Педагоги школы активно участвовали в мероприятиях по представлению позитивных 
педагогических практик: 20 педагогов школы-интерната приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства. Из них 3 -  на муниципальном уровне, 3 -  на областном, 14 -  
на Всероссийском, причем 2 из них участвовали и в международном. Победителями стали 13 
педагогов (1 -  на муниципальном уровне; 1 -  на областном; 11 -  на Всероссийском, 1 -  на 
международном). Вошли в состав призеров 6 педагогов (1 -  муниципальный уровень; 2 -  
областной; 3 -  Всероссийский).

В 2017 году активно осуществлялся контроль состояния здоровья детей. 69 
обучающихся прошли в течение года углубленные диспансерные осмотры, 235 человек -  
профилактические осмотры. Таким образом, из 325 несовершеннолетних обучающихся (без 
воспитанников Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 
1 (колледж)») -  304 чел. или 93,5%. Вакцинация детей (иммунопрофилактика) проводится в 
соответствии с календарем прививок.



Уменьшение контингента обучающихся на уровне среднего общего образования (с 95 
чел. по состоянию на 31.12.16.г. до 83 чел. на 31.12.17г.) объясняется рядом причин.

Существует проблема с обучением иногородних учащихся: часть воспитанников 
Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» не 
выполняют спортивные нормативы по результатам учебного года и, отчисляясь из него, 
уезжает из НГО.

Совершеннолетние ученики, обучающиеся в очно-заочной форме (классы вечернего 
обучения), характеризуются высокой загруженностью по основному месту работы, имеют 
семьи, что препятствует регулярному посещению занятий. В результате -  имеют 
неликвидированные академические задолженности и принимают решение об отчислении из 
образовательной организации. Объективно, все проблемы решаются в пользу обучающихся, 
но не в пользу сохранения контингента.

Рабочие места педагогов оснащены в полной комплектации (компьютер (ноутбук), 
принтер, сканер, либо МФУ):

-  начальная школа -  5 рабочих мест;
-  основная и старшая школа -  17 рабочих мест.
Все учебные кабинеты имеют доступ к локальной сети учреждения и доступ к сети 

Интернет.
Количество компьютеров участвующих в учебном процессе:
-  36 компьютеров;
-  8 ноутбуков;
-  1 мобильный класс (состоящий из 14 ноутбуков).
В течение всего 2017 года педагогическим коллективом МАОУ «Школа-интернат № 

53» велась работа по достижению поставленной цели, заключающейся в предоставлении 
общедоступного качественного образования для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с ГОС и ФГОС, достижение цели функционирования школы- 
интерната обеспечивалось решением следующих задач:

-  изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного 
процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся;

-  обновление содержания образования в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта общего образования, образовательными 
потребностями субъектов образовательного процесса, ФГОС;

-  развитие системы дополнительного образования для более полной реализации 
творческого потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей;

-  обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;

-  создание условий для профессионального роста и развития профессиональной 
компетентности всех категорий работников школы;

-  сохранение и укрепление здоровья детей, внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий.

Для эффективного внедрения ФГОС основного общего образования, за счет 
приобретения дополнительных учебников и пособий в соответствиями с требованиями 
стандарта, в 2017 году на 5 единиц выросло количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы в расчете на одного учащегося.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося в 2017 календарном году уменьшилось в связи с увеличением 
количества обучающихся.

Так, введение в 2016 году ФГОС ОВЗ предъявило к ОО требования по созданию 
специальных образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, что определило открытие в 2017 году класса для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Для эффективного функционирования данного класса были внесены изменения в 
штатное расписание: введены ставки учителя, учителя-дефектолога (0,25 ст.), учителя- 
логопеда (0,25 ст.), педагога-психолога (0,5 ст.).

Приобретены печатные образовательные ресурсы, которые утверждены Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

В целях соблюдения требований, предъявляемых к кадровым условиям при реализации 
АООП, образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 
квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью.

В вопросах организации обучения педагогов по дополнительным профессиональным 
программам ОУ взаимодействует со следующими организациями:

• Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институтом развития образования»;

• Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральским государственным педагогическим 
университетом»;

• Стажировочными площадками Свердловской области по апробации ФГОС ОВЗ.
Цель реализации АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) -  создание комплекса условий для освоения духовно
нравственных и общечеловеческих ценностей, базовых учебных действий, системы способов 
действий и знаний по учебным предметам, способствующих формированию жизненных 
компетенций для реализации личностного, социального и профессионального потенциала.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
-  обеспечить достижение обучающимися с умственной отсталостью личностных и 

предметных результатов освоения АООП с учетом их особых образовательных потребностей, 
а также индивидуальных особенностей и возможностей;

-  обеспечить формирование основ российской гражданской идентичности, общей 
культуры личности на основе приобщения к базовым национальным ценностям;

-  обеспечить формирование у обучающихся базовых учебных действий, 
позволяющих самостоятельно планировать и организовывать деятельность, использовать 
знания и умения в жизни и деятельности;

-  формировать готовность и способность у обучающихся к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, следованию правилам здорового и безопасного образа 
жизни;

-  формировать готовность к освоению программ профессионального обучения и 
(или) самостоятельной доступной трудовой деятельности.

Повышению качества образования как интегрального показателя качества обучения и 
воспитания, формированию ключевых компетентностей обучающихся, способных к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, способствовали созданные в 
МАОУ «Школа-интернат № 53» условия, а именно:

-  образовательная организация укомплектована категорированными 
педагогическими кадрами (не имеют квалификационной категории только педагоги, не 
подлежащие прохождению процедуры аттестации в связи с недостаточным педагогическим 
стажем работы в должности);



-  продолжалась работа по оснащению образовательного процесса современными 
техническими средствами обучения в соответствии с ГОС и ФГОС;

-  библиотечный фонд на 100% укомплектован учебной литературой, в том числе и с 
грифом «ФГОС» (для 1-7 классов);

-  выпускники 9-х и 11,12-х классов осознанно подошли к выбору будущей сферы 
деятельности, чему способствовала систематическая работа по профориентации и участие 
обучающихся в волонтерском движении: после окончания школы выпускники поступили в 
организации профессионального образования или трудоустроились;

-  в образовательный процесс внедрялись здоровьесберегающие технологии, все 
обучающиеся по очной форме обеспечивались 3-х разовым витаминизированным 
сбалансированным питанием;

-  при формировании части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитывалась специфика образовательной организации и 
контингента обучающихся, потребности обучающихся;

для учащихся филиала училища олимпийского резерва созданы особые условия для 
обучения (внедрялись элементы дистанционного обучения на время выездных соревнований и 
сборов);

-  родители (законные представители) и обучающиеся удовлетворены качеством 
образовательных услуг, о чем свидетельствуют положительные отзывы и отсутствие 
обоснованных жалоб.

В 2017 году на территории Новоуральского городского округа независимой 
оценке качества, проведенной ООО «Априкод» по поручению Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, подлежало 9 образовательных 
организаций различной ведомственной подчиненности (общая выборка по региону -  531 
образовательная организация).

По результатам независимой оценки МАОУ «Школа-интернат № 53» заняла 13 место в 
рейтинге (http://maosh-53ngo.ucoz.ru/index/nezavisimaia ocenka uslug/0-410).

Качество управленческих действий руководителей всех уровней не подлежит 
сомнению, т.к. налицо определенные успехи, достигнутые коллективом МАОУ «Школа- 
интернат № 53 » в 2017 году.

Оргвыводы по проблемам, выявленным в ходе анализа, сделаны, учтены в процессе 
планирования работы, сформулированы необходимые управленческие решения в отношении 
улучшения качества образования на уровне образовательного учреждения:

-  оснащение специализированных учебных кабинетов, мастерских современным 
оборудованием, мебелью;

-  создание системы мотивации активного предъявления педагогическими кадрами 
профессионального опыта в различных формах, в том числе, для успешного предъявления 
педагогами профессионального опыта (проведение выставок-конкурсов программно- 
методической продукции; поддержка традиции проведения предметных недель; организация 
смотра-конкурса учебных кабинетов; проведение педагогических чтений и методических 
дней);

-  мониторинг качества обученности по всем предметам федерального компонента;
-  разработка и внедрение модели управления системой качества в образовательном 
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