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Общая характеристика

1. Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): Му

ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53».

2. Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): Россия, 624130, Свердловская 

область, город Новоуральск, улица Чурина, дом 16.

Телефоны: (34370) 4-45-96, (34370) 4-05-06 

Факс: (34370) 4-46-01

E-mail: sch53int@mail.ru

Сайт: http://maosh-53ngo.ucoz.ru/

3. Учредитель ОУ: Новоуральский городской округ

Полномочия Учредителя осуществляют Администрация Новоуральского городского 

округа и Управление образования Администрации Новоуральского городского округа.

4. Режим работы образовательного учреждение - круглосуточно.

Начальное общее образование

В 1 классе - пятидневный режим работы. Продолжительность уроков 35 минут с обяза

тельным проведением 2-х физминуток, продолжительность перемен 15 минут. После второго 

урока -  динамическая пауза в течение 40 минут. После 3 урока перемена продолжительностью 

25 минут для организации обеда.

Во 2-4 классах - шестидневный режим работы. Продолжительность уроков 40 минут с 

обязательным проведением 2-х физминуток, продолжительность перемен 10 минут. После 4 

урока перемена 20 минут для организации обеда.

Для воспитанников 1-3 классов организуется дневной сон с 14.00 до 15.00 ч.

Основное общее образование и среднее общее образование
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Для воспитанников 5-11 классов - шестидневный режим работы. Продолжительность 

уроков - 45 минут, продолжительность перемен - 10 минут. После 4-го урока перемена продол

жительностью 30 минут для организации обеда.

Для воспитанников 10-12 классов -  классов вечернего обучения -  четырехдневный ре

жим работы.

В режиме дня воспитанников ежедневно спортивный час на свежем воздухе, 3 -х разовое 

питание, самоподготовка под руководством воспитателей.

Проживанием в благоустроенном спальном корпусе в пятиместных (1 -2 классы) и в 2-х 

местных комнатах (3-11 классы) обеспечены все обучающиеся, нуждающиеся в круглосуточ

ном пребывании в интернате. Для этой категории обучающихся организовано пятиразовое пи

тание.

5. Количество классов, их комплектование

На конец декабря 2019 года в школе функционировало 20 классов, в контингенте 341 

обучающийся.

- 6 классов начальной школы, 101 обучающийся;

- 9 классов уровня основного общего образования, 186 обучающихся;

- 5 классов уровня среднего общего образования, 54 обучающихся.

Средняя наполняемость классов составляет 17 человек. Рост общего количества обуча

ющихся за 2019 год составил 10%.

Структура управления школой

Управление МАОУ «Школа-интернат № 53» осуществляется на основе закона РФ «Об 

образовании в РФ», Устава школы и локальных актов. Образование, как и любой процесс в со

циально-экономической системе, не может и не должен формироваться стихийно. Это управля

емый процесс, и от эффективности управления зависит и качество обучения, и жизнеспособ

ность школы, и ее конкурентоспособность.

Система управления школой выстроена в новых экономических и правовых условиях, 

обеспечивает ресурсное развитие школы.

Система направлена на расширение спектра привлеченных ресурсов для обеспечения ка

чественного образования и готовности к интеграции; на совершенствование материально

технической базы и организационно-учебного оснащения образовательной среды школы; на 

формирование сообщества родителей как активных участников образовательных отношений, 

способных содействовать достижению нового качества образования детей.

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления струк

тур с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива, сочетание прин
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ципов единоначалия и демократичности школьного уклада. Общественно-государственный ха

рактер управления отражается в четырех уровнях: общественный, административный, профес

сионально-педагогический, ученический -  и их взаимодействии.

В состав структуры общественного управления школой входят: общее собрание трудо

вого коллектива, наблюдательный совет, педагогический совет, методический совет, родитель

ские комитеты классов, общешкольный родительский комитет.

Развитие системы государственно-общественного управления в МАОУ «Школа- 

интернат № 53» в форме организации детских органов самоуправления «Шанс» и «Школьная 

страна» позволяет осуществлять 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 социаль

ные перспективы наших выпускников. Ежегодно растет количество обучающихся, проявляю

щих интерес к акциям, конкурсам, реализации социальных проектов, волонтерскому движению.

Деятельность школьного ученического самоуправления помогает ребятам стать актив

ными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у обучающихся потребность в 

самоанализе, самооценке и самоорганизации. По инициативе Совета старшеклассников и при 

активном его участии организовывались: дежурства по школе и столовой, рейды по сохранно

сти учебных принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида обучающихся, санитарного 

состояния кабинетов, мероприятия по уборке школьной территории, мероприятия для младших 

классов.

Сведения о детских общественных объединениях

Военно-патриотические 
объединения

На условиях сетевого взаимо
действия с МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 
наши воспитанники являются членами 
ВПК «Крылатая гвардия»

Участие в деятельности объ
единений способствует: развитию мо
тивации обучающихся к познанию 
важнейших духовно - нравственных
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ценностей, отражающих специфику 
формирования и развития нашего об
щества и государства, национального 
самосознания и образа жизни, миро
понимания и судьбы россиян; компен
сации отсутствующих в общем обра
зовании знаний, умений и навыков в 
области истории Отечества и Воору
женных Сил России, физкультуры, 
спортивной гигиены, медицины; раз
витию интереса к воинским специаль
ностям и формированию желания по
лучить соответствующую подготовку; 
выработке готовности к достойному 
служению обществу и государству; 
физическому развитию обучающихся; 
формированию навыков дисциплины, 
самоорганизации и умения действо
вать в сложных и экстремальных си
туациях; воспитанию силы воли, му
жества, стойкости, гражданственности 
и патриотизма.

Волонтерский отряд

Активное участие в волонтер
ском движении активизирует потен
циал добровольчества как ресурса 
развития общества и решения соци
ально-значимых задач. Привлечение 
молодых граждан к волонтерской дея
тельности на городском уровне дает 
возможность проявить себя на новом 
уровне.

Система управления в МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечивает атмосферу дружно

го творческого труда, здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательных отношений, личность ученика, педагога, представляет для них ре

альную возможность реализации свободы выбора. Способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения.

В школе создана нормативно-правовая база, система информационно-аналитической де

ятельности, на основе которых осуществляются все функции управления во всех управленче

ских звеньях школы и каждым членом педагогического коллектива.

Психолого-педагогическая и социальная работа в школе

В МАОУ «Школа-интернат № 53» осуществляется психолого-педагогическое сопровож

дение образовательного процесса. Цель -  создание оптимальной педагогической, психологиче
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ской и социальной поддержки детей, направленной на развитие и коррекцию психического и 

физического развития обучающихся.

В организации психолого-педагогического сопровождения задействованы: 2 педагога- 

психолога, 3 социальных педагога, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед. Скоординированная работа специалистов позволяет обеспечить 

единую систему индивидуального, комплексного, динамического сопровождения и развития 

ребенка на всех этапах обучения в образовательном учреждении.

Заботясь не только о физическом, но и о душевном развитии и здоровье обучающихся, 

педагогический коллектив и администрация МАОУ «Школа-интернат № 53» помогает в разре

шении проблемных ситуаций, которые связаны не только с жизнью детей в школе, но и затра

гивают вопросы, возникающие вне учебного процесса. Достигая поставленной цели социальной 

работы (создание благоприятных условий оказания ребенку комплексной помощи в саморазви

тии, самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем и защита ребенка в его 

жизненном пространстве) социально-педагогическая служба реализует мероприятия по профи

лактике: наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, суицидаль

ного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с МУ МВД 

России по НГО.

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частно

сти: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы соци

альной защиты населения и специалисты «Центра диагностики и консультирования». С целью 

выполнения закона РФ «Об образовании в РФ», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности ведется ежедневный контроль над посещаемостью занятий обучающимися 

школы.

Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних» можно отметить, что:

- на начало 2019 года на внутришкольном контроле состояло - 57 человек;

- на 31.12.2019 года состоят 49 обучающихся.

Таким образом, заметна динамика снижения подотчетных несовершеннолетних состоя

щих на ВШК.

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и родители. В 

течение 2019 года в МАОУ «Школа-интернат № 53», велась работа с родителями, в частности: 

проводились индивидуальные беседы с родителями классными руководителями, совместно с 

администрацией школы, социальными педагогами и психологами; организовывались тематиче
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ские родительские собрания; велась индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, 

специалистами КДН и ЗП, МАУ ДО «ЦДК»; осуществлялся патронаж семей. Цель проводимых 

мероприятий -  повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетенции в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспита

нию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтере

сованности со стороны родителей в организации свободного времени своих детей.

В сфере обеспечения соци
альных прав и гарантий 
обучающихся, основная 
работа была направлена на 
выявление интересов и по
требностей обучающихся, 
трудностей и проблем, от
клонений в поведении, по
вышение уровня социаль
ной защищенности и адап- 
тированности к социаль
ной среде.

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в выявлении и поддержке 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети «груп

пы риска», дети из многодетных и/или малообеспеченных семей, дети-инвалиды).

В частности, дети, находящиеся под опекой, дети из малообеспеченных и многодетных

семей в течение года посещали благотворительные мероприятия, организованные Театром му

зыки, драмы и комедии; Центральным парком культуры и отдыха. Посетили музей военной
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техники г. В.Пышма и Наклонную башню г. Невьянска. Дети «группы риска» принимали уча

стие в многодневных походах и сплавах, а также были трудоустроены в летний период.

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников в 2019 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, повы

шение качества образования как интегрального показателя качества обучения и социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.

В 2019 году МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечила уровень и качество образования 

в соответствии с ГОС, ФГОС, типом и видом ОО.

Успеваемость и качество
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Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года 
неудовлетворительные результаты

Учебный
год

Всего
чел./%

Начальное общее об
разование, чел./%

Основное общее обра
зование, чел./%

Среднее общее обра
зование, чел./%

2015-2016 39 11 12 13,0 17 8,8 10 11,5
2016-2017 17 5,14 7 8,33 7 4,09 3 3,95
2017-2018 18 5,5 3 3,5 15 7,7 0 0
2018-2019 47 15,1 3 3,4 25 15,6 19 34

Неудовлетворительные результаты, чел.
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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.

Адаптивность, развитие, психологическая комфортность -  проблемы, над которыми в 

каждом классе в течение 2019 года кроме учителя в системе работали все участники образова

тельных отношений: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, со

циальный педагог.

На повышенные отметки на протяжении последних четырех лет на уровне НОО ста

бильно обучается более 20% обучающихся.

Анализ результатов обучения на уровне основного общего образования показывает, что 

в 2018-2019 учебном году произошло снижение качества образования на 5,8%, успеваемость 

снизилась на 7,9%.

По сравнению с предыдущим учебным годом значительно снизилось количество обуча

ющихся на «4» и «5» на уровне основного общего образования и составило 44 человека или 

23,6% от общего числа обучающихся. Число обучающихся только на «5» сократилось в 2 раза.

По сравнению с 2017-2018 учебным годом на 67% выросло число неуспевающих на 

уровне основного общего образования и составило 25 человек, или 15,6% от общего числа обу

чающихся.
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Ухудшение результатов на уровне основного общего образования объясняется тем, что в 

2018-2019 учебном году в школу-интернат поступили дети с большими пробелами в знаниях, 

что повлекло за собой неудовлетворительные отметки по результатам промежуточной аттеста

ции и наличие академических задолженностей по итогам учебного года.

На уровне среднего общего образования успеваемость снизилась на 44% и составила 

66%, качество снизилось на 2,2%.

На уровне среднего общего образования рост обучающихся, имеющих академические 

задолженности объясняется тем, что в контингенте 70% обучающихся -  военнослужащие - кон

трактники, не имеющие возможности регулярно посещать учебные занятия и испытывающие 

трудности в заочном освоении основной общеобразовательной программы.

Число обучающихся на «4» и «5» и только на «5» остается относительно стабильным и 

составляет 15 и 2 человек соответственно.

Итоговая аттестация в 9 классах

Подготовка к итоговой аттестации на уровне основного общего образования проводи

лась в течение всего учебного года согласно плану: проведены собрания и информационные 

дни для выпускников и их родителей (законных представителей). Оформлен и постоянно об

новлялся стенд для выпускников, на котором размещались материалы нормативно-правового 

регулирования процесса государственной итоговой аттестации, оперативная информация, сове

ты психолога.

Регулярно проводились диагностические муниципальные и административные кон

трольные и тренировочные работы по предметам.

В процессе подготовки и проведения итоговой аттестации учителя планировали свою 

деятельность по формированию в рабочих программах целостной системы универсальных зна

ний и опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. клю

чевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования.

2017/2018

2018/2019
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В 2018-2019 учебном году количество обучающихся, успешно освоивших ООП ООО и 

допущенных к ГИА составило 26 человек, из них количество обучающихся по АООП -  1 чело

век.

Количество обучающихся, успешно сдавших экзамены ГИА в основной период 2019 го

да и получивших аттестат об основном общем образовании -  25 человек.

График показывает динамику изменения индекса успешных результатов по итогам ОГЭ 

2018 и 2019. В 2019 году выросло качество результатов по обществознанию и географии.

Медиана тестовых баллов по учебному предмету (ОГЭ)

2017/2018

2018/2019

ГВЭ по математике и русскому языку писал 1 человек. Успешность выполнения 100%, 

качество -  50%.

Причинами плохой сдачи экзаменов на ГИА со стороны учащихся и родителей являют

ся:

-низкий уровень учебной мотивации обучающихся;

-необъективный подход обучающихся к выбору предметов на ГИА;

-низкая заинтересованность обучающихся в результате экзамена по выбору из-за отсут

ствия значимости отметки, полученной на экзамене (отметка не влияет на аттестат);

-слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их дети уже взрослые и 

самостоятельные, и ослабляют за ними контроль).

Помимо этого, причины снижения результатов ОГЭ следующие:

-до 30% обучающихся ежегодно прибывают из других школ, большинство из них имеют 

неликвидированные учебные дефициты;

-психологический дискомфорт во время экзамена, в том числе и по причине наличия ви

деонаблюдения в аудиториях.
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Динамика результатов по учебному предмету (ОГЭ) 

Математика Русский язык

2016 2017 2018 2019

Обществознание

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

Химия

2016 2017 2018 2019
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География Информатика

Физика История
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Биология А нглийский язы к

Соответствие годовых и экзаменационных отметок, свидетельствуют об объективности педагогов при оценивании обучающихся.
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Итоговая аттестация в 11(12) классах

В 11(12) классах обучалось 15 учащихся, к итоговой аттестации были допущены все. В 

течение года коллектив педагогов проделал большую работу по подготовке выпускников к эк

заменам.

Обязательные экзамены сдали выпускники в количестве 12 человек (80%).

Для сдачи экзаменов по выбору учащиеся 11 (12)-х классов выбрали 6 предметов школь

ного курса, из них «лидирует» математика (профильный уровень) 20% , далее следуют литера

тура, иностранный язык, физика, биология, география, обществознание -  6,7% соответственно.

Индекс успешных результатов

2017/2018

2018/2019

График показывает динамику изменения индекса успешных результатов по итогам ЕГЭ 

2018 и 2019. В 2019 году выросло качество результатов по обществознанию, биологии и мате

матике профильной.

Медиана результатов по учебному предмету (ЕГЭ)

2017/2018

2018/2019

Выросли, по сравнению с 2018 годом, средний и max балл по учебным предметам «Ма

тематика профильная», «Английский язык», «Биология».
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Динамика сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 11(12)-х классов в форме ЕГЭ

Предмет Учебный год
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Русский язык 28 28 (100%) 91 56 28 28 (100%) 91 58,2 26 26 (100%) 87 59 15 14 (93%) 85 54

Математика Б 28 28 (100%) 16 11 28 28 (100%) 18 12,5 26 26 (100%) 20 17 12 9 (75%) 20 11

Математика П 10 4 (40%) 50 29 10 5 (50%) 45 26,1 2 2 (100%) 39 39 3 3 (100%) 84 63

Обществознание 9 3 (33%) 54 40 14 10 (71%) 66 46 11 6 (55%) 74 49 1 1 (100%) 67 67

История 1 1 (100%) 42 42 5 3 (60%) 51 27 2 2 (100%) 61 46 - - - -

Англ. язык - - - - - - - - 1 1 (100%) 39 39 1 1 (100%) 57 57

Биология 13 10 (77%) 48 37 9 1 (11%) 53 32 9 3 (33%) 57 35 1 1 (100%) 70 70

Литература - - - - - - - - 2 2 (100%) 66 62 1 1 (100%) 44 44

Физика 3 3 (100%) 49 46 2 2 (100%) 42 41 - - - - 1 1 (100%) 80 80

Г еография - - - - - - - - - - - - 1 1 (100%) 66 66
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Впервые в качестве предметов по выбору выпускники сдавали географию. Все 100% 

набрали необходимый минимум по данным предметам.

Причинами негативной тенденции, снижения показателей по русскому языку, математи

ке базовой и литературе, явились: низкий уровень освоения выпускниками образовательной 

программы на уровне основного общего образования; низкий уровень контроля со стороны ро

дителей за посещением занятий обучающимися; низкий уровень мотивации к изучению пред

мета.

Переосмысление и переработка плана психолого-педагогического сопровождения подго

товки 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 не

дельного часа учебного курса «Основы профессионального самоопределения». Данный курс 

обеспечивает подготовку выпускника, способного адаптироваться и жить в условиях постоянно 

меняющегося социума, умеющего адекватно оценивать свои природные способности и склон

ности, а значит, и совершать более осознанный выбор собственной жизненной и профессио

нальной траектории.

На основе данного анализа можно сделать вывод, что МАОУ «Школа-интернат № 53» 

обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государственной по

литики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при органи

зации и проведении государственной (итоговой) аттестации.

Перспективные направления работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации:

- выявлять проблемные темы (на основе анализа образовательных программ и результа

тов экзаменов) в учебно-тематическом планировании педагогов, изучить методику преподава

ния данных тем на уровне методических объединений;

- внедрять новые факультативные и элективные курсы, способствующие осознанному 

выбору экзаменов и самоопределению выпускников;

- учителям-предметникам изучать и широко практиковать активные методы обучения, 

способствующие развитию познавательной активности учащихся при подготовке к ГИА, ис

пользовать возможности индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса 

при подготовке к ГИА;

16



- классным руководителям и учителям-предметникам формировать ответственность 

учащихся и родителей за результаты ГИА, готовность выпускников осуществлять осознанный 

выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями и учителями-предметниками.

Результаты работы по реализации ФГОС

В 2018/2019 учебном году по ФГОС второго поколения обучались с 1 -  8 классы в коли

честве 235 человек, что составляет 69,0% от общего количества обучающихся МАОУ «Школа- 

интернат № 53».

С 2018/2019 учебного года реализуются Основные образовательные программы НОО, 

ООО в новых редакциях; АООП НОО, АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, План-график ме

роприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО для обуча

ющихся с ОВЗ, План-график мероприятий («дорожная карта») подготовки к введению ФГОС 

СОО с 01.09.2020 г. и др.

В течение года собран кейс методических материалов, который включает в себя разра

ботки уроков, диагностические материалы, методические пособия. Материалы прошли экспер

тизу на методическом совете школы.

В 2018/2019 учебном году в начальной школе 4 класса реализовали ООП НОО, исполь

зуя УМК «Школа России». Методическое объединение учителей начальной школы продолжило 

работу по теме: «Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов, необходимых для организации образовательного процесса в соответствии с требовани

ями ФГОС НОО». Все учителя прошли курсы повышения квалификации по Федеральным Гос

ударственным образовательным стандартам второго поколения. Администрацией ОУ совмест

но с ШМО учителей начальных классов было принято решение создать единое образовательное 

пространство для учащихся начальной школы. Созданы все условия для реализации ФГОС: ав

томатизированное рабочее место учителя; библиотечные фонды укомплектованы учебниками с 

грифом «ФГОС», входящими в Федеральный перечень; имеются электронные образовательные 

ресурсы; электронная поддержка уроков математики, окружающего мира, литературного чте

ния, изобразительного искусства, технологии; используется аппаратно-программный комплекс 

Система ProClass.

Продолжает функционирование класс для обучающихся с ОВЗ, обучение в котором ве

дется по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения

ми).

Успешность реализации ФГОС позволяет отследить психолого-педагогическая диагно

стическая работа: проводится диагностика готовности детей к обучению в школе, входные и 

итоговые психолого-педагогические диагностики; проводится анализ по результатам диагно
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стик; педагогами ведётся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников; мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП через комплексные диагностические работы.

Педагоги большое внимание уделяют здоровьесбережению в рамках реализации ООП 

НОО ФГОС. Ежегодный мониторинг демонстрирует положительную динамику состояния здо

ровья учащихся начальной школы (в процессе обучения происходит уменьшение количества 

детей, пропускающих учебные занятия по болезни).

Большое внимание уделяется индивидуальной работе со слабоуспевающими и одарен

ными детьми. Успешно реализуется внеурочная деятельность в 1- 4 классах: до 10 часов в неде

лю по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному и об

щекультурному направлениям. Результат работы учителей и педагогов дополнительного обра

зования является наличие победителей и призеров в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня.

Переход на обновленное содержание образования на основе образовательных стандартов 

нового поколения -  одна их целевых установок современного общества в соответствии с обра

зовательной национальной инициативой «Наша новая школа»: «Результат образования это не 

только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально

ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов».

Одним из эффективных средств решения задач, поставленных в образовательной иници

ативе «Наша новая школа», является использование в образовательном процессе 

метапредметного подхода.

С 01 сентября 2020 года МАОУ «Школа-интернат № 53» переходит на федеральный гос

ударственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования (СОО).

МАОУ «Школа-интернат № 53» планирует реализовать универсальный профиль.

Универсальный профиль в первую очередь ориентирован на старшеклассников, которые 

либо не имеют устойчивых предпочтений, либо, напротив, имеют предпочтения, выходящие за 

содержание обучения в обычных профилях.

В универсальном профиле может не быть предметов для углубленного изучения. Но, в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений школа готова реализовать 

изучение предметов на профильном уровне. Количество предметов для углубленного изучения 

участники образовательных отношений определяют самостоятельно.

Индивидуализацию содержания образования и профильную направленность предполага

ется реализовывать курсами по выбору учащихся.
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План внеурочной деятельности образовательная организация составит с учетом потреб

ности учащихся в предпрофессиональном образовании. Педагогический коллектив готов со

здать условия обучения, в которых учащиеся получат опыт самореализации. Учителя разнооб

разят деятельность учеников коллективными делами, спланируют работу ученических сооб

ществ в новых форматах.

В соответствии с ФГОС учителя перенесут формы промежуточной аттестации, которые 

уже используют с учениками 5-9-х классов, на старшеклассников. Обязательным станет сопро

вождение индивидуальных проектов учащихся.

Индивидуальный проект старшеклассники будут реализовывать по любому из предло

женных направлений: социальному, исследовательскому, творческому, информационному, ин

женерно-конструкторскому, бизнес-проектированию и др.

Результатом реализации ФГОС СОО станет осознанный выбор дальнейшей траектории 

обучения в учреждениях профессионального образования, профессии.

С 2019 года МАОУ «Школа-интернат № 53» работает по методической теме «Формиро

вание профессиональной компетентности педагогов как средства качественной подготовки 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС СОО». В процессе работы проходят тематические 

педагогические советы, вопросы внедрения ФГОС СОО рассматриваются на заседаниях 

школьных методических советов.

Администрацией школы-интерната ведется работа по кадровому и материально

техническому обеспечению образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников на базе 

школы-интерната специалистами «Департамента педагогики и психологии детства» УРГПУ 

проводятся курсы повышения квалификации для обеспечения повышения квалификации с пе

риодичностью не реже 1 раза в 3 года. Планомерно ведется работа по техническому оснащению 

учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.

Организация внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса МАОУ «Школа-интернат № 53» и предоставляет 

обучающимся достаточный выбор занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное.

Внеурочная деятельность реализуется:

- в форме бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, творческих конкурсов, фестивалей,
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праздников, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, классных часов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам, 

социальных проектов, игры «Зарница», спортивных соревнований, встреч с ветеранами, 

соревнованиях, военных сборах, во встречах и беседах с выпускниками МАОУ «Школа- 

интернат № 53», достигшими успехов в труде и спорте;

- через активное участие в кружках, секциях, диспутах; организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления.

- посредством участия в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 

краю, в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе, проведении открытых семейных праздников и других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями;

- в ходе игровых и тренинговых программ, в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни — проведение бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений для младших школьников, сверстников, населения, участие в практических 

делах, проведении экологических акций, школьных конференций, участия в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слетов, экологических лагерей, 

походов по родному краю, краеведческой, поисковой, экологической работе в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, участие в практической природоохранительной 

деятельности, разработке и реализации учебно-исследовательских и просветительских проектах 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитательная работа

Цель системы воспитания -  создание оптимальных условий для развития, саморазвития 

и самореализации личности воспитанника и обучающегося -  личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение и принятие.

Дополнительные образовательные услуги в 2019 году были представлены 25 объедине

ниями дополнительного образования по художественно-эстетической, культурологической, 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической и социально-педагогической направленно

сти. В объединениях дополнительного образования школы занимались 92,4% обучающихся. В
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системе дополнительного образования заняты обучающихся, состоящих на учете в ПДН УВД 

96,1%.

Основными показателями результативности работы объединений дополнительного об

разования является участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях.

Включение обучающихся в различные виды деятельности позволило найти талантливых 

людей, создать условия для их самореализации, обучающиеся в 2019 году под руководством 

педагогов дополнительного образования, воспитателей и учителей приняли активное участие в 

конкурсных мероприятиях городского, окружного, областного, российского уровней и в 

городском фестивале «Праздник вокруг нас».

Выстроена линия гражданско - 

патриотического воспитания, направленного 

на привитие нравственных ценностей, 

выработанных опытом предшествующих 

поколений, овладение культурой своего 

народа, терпимость и толерантность по 

отношению к представителям других культур, 

взаимное уважение.

Организация и проведение таких традиционных мероприятий как театрально

концертные вечера, посвященные памятным датам: «День Победы», «Годовщина обороны 

Тулы», конкурсы рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, славим», Слете кадет», 

ежегодном шествии «Бессмертный полк», проведение литературно-театральных композиций 

«Юные герои Великой Отечественной войны», уроков мужества. МАОУ «Школа-интернат № 

53» была организована и проведена Муниципальная военно-патриотическая игра «Интерквест. 

Перезагрузка» для обучающихся, находящихся на различных видах профилактического учета. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны способствуют формированию 

гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей Родине, ее истории и 

традициям. Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического образования 

имеет эффективное использование материалов школьного музея «Веков связующая нить».
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Старшеклассники принимают активное 

участие в Российском движении школьников, 

работой которого в школе руководит Цацкина 

Л.В. Российское движение школьников (РДШ) 

— общественно - государственная детско - 

юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности 

движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности.

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью развития 

физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно

образовательной среде школы, является формирование установки у подрастающего поколения 

на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью укрепления здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих 

высокий уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно

личностные, игровые технологии.

Проведены традиционные: праздники: День знаний, День народного единства, День 

Конституции Российской Федерации, Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

женский день, Масленица, День Победы, Международный день защиты детей, День России, 

Всероссийский день семьи, любви и верности, День матери, спортивные праздники, дни 

здоровья, спортивные соревнования, экскурсии, выпуск предметных газет, тематических газет 

для родителей; смотры-конкурсы: на лучшую летнею клумбу, на лучшую детскую комнату. 

Совет старшеклассников принял участие в городском субботнике, совместно с комитетом 

солдатских матерей участвовали в благоустройстве памятника воинам-интернационалистам. Для 

формирования активной гражданской позиции большое значение имеет участие детей в 

различных социальных и благотворительных акциях: «Голубь мира», «Добро и милосердие из 

рук молодых», «Подарки для друзей», «Георгиевская ленточка», «Посылка солдату».
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В школе организована работа по 

реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Учащиеся принимали участие 

в зимнем и летнем фестивалях ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций, 

президентских играх и состязаниях. Знаками 

отличия Всероссийского ФСК ГТО в 2019 

году отмечены: золото - 2 человека; серебро - 

4 человека.

В целях недопущения потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ решались задачи, направленные на повышение эффективности 

антинаркотической профилактической работы. Ученики участвовали в мероприятиях 

комплексной межведомственной профилактической акции «Антинаркотический месячник 

«Вместе против наркотиков».

В летний период в июне 2019 года во исполнение приказов управления образования, в 

целях организации работы по оздоровлению детей школьного возраста была организована 

работа лагеря с дневным пребыванием детей на базе спального корпуса. Оздоровление 

получили 50 детей. Работа проводилась в соответствии с Планом мероприятий, направленных 

на повышение эффективности и качества оздоровления в лагерях с дневным пребыванием 

детей, в соответствии с локальными нормативными актами - Положением о лагере с дневным 

пребыванием детей, Правилами внутреннего распорядка в лагере с дневным пребыванием 

детей.

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание развитию ученического 

самоуправления, созданию условий для расширения сферы его деятельности. Ведь по 

большому счету мы можем воспитать достойное поколение только в том случае, если в самом 

начале жизни наши обучающиеся почувствуют, поймут, что они что-то могут, на что-то 

способны, что они сами могут организовать и планировать свою жизнедеятельность. 

Организованная совместная деятельность детей и педагогов приучает обучающихся к оценке и 

самооценке своей и групповой работы, развивает конструктивное мышление, формирует опыт 

группового планирования. У обучающихся формируется широкий диапазон разновидностей 

социального опыта в становлении организаторских качеств личности, разнообразный опыт 

познавательных, организаторских, исследовательских, творческих, технических, 

оформительских, трудовых действий. В процессе подготовки любого дела происходит
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взаимообогащение деловыми качествами, приобретаются умения самоанализа, критической 

оценки своих действий и умений товарищей, развивается опыт осознания единства плана и его 

воплощения, а также личной ответственности за качество проводимого мероприятия. (87% 

обучающихся оценили мероприятия, проводимые в школе, на «отлично»). Руководящим 

органом ученического самоуправления является «Совет старшеклассников», в который входят 

учащиеся с 6 по 11 класс. Система ученического самоуправления позволила ощутить себя 

организаторами своей жизни в школе. Все конкурсы, выставки, акции, спортивные 

соревнования не обходились без участия ребят. Совет старшеклассников систематически 

подводит итоги внутришкольных соревнований. Результаты отражаются на «экране 

соревнований», победители награждаются грамотами. Ребята сами организовывали и 

проводили праздники.

Социальное партнерство

Обогащение образовательной и воспитательной среды школы осуществляется за счет 

использования ресурсов внешкольной воспитательной среды, расширения социальных партне

ров школы, повышения эффективности взаимодействия с ними.

ОБЪЕКТ ВЗАИМО

ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

МАУ ДО «ДЮСШ 

№4»

Обеспечение условий для спор

тивных секций: биатлон, лыж

ные гонки

Привлечение детей к осознанным за

нятиям спортом, организация сво

бодного времени.

ФГУЗ ЦМСЧ №31 Вакцинация детей, наблюдение 

и оздоровление детей, осмотр 

детей перед соревнованием

Качественное оказание медицинской 

помощи

ГБОУ ДОД Сверд

ловской области 

«Дворец молодежи»

Обеспечение условий для уча

стия в конкурсах

Участие в конкурсах, формирование 

положительной мотивации к участию 

в конкурсах

ГУЗНСО «Центр за

нятости»

Временное трудоустройство 

обучающихся школы

Обеспечение рабочими местами 

несовершеннолетних обучающихся

Новоуральский исто

рико-краеведческий 

музей

Уроки, беседы, проведение за

нятий, проведение интегриро

ванных уроков по окружающе

му миру

Участие в конкурсах, формирование 

положительной мотивации к изуче

нию родного края

МБУК ПБ НГО «Дет- Участие в конкурсах и библио- Развитие интереса к чтению, интел-
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ская библиотека» течных часах лектуальных способностей обучаю

щихся

МБУК ПБ НГО «Цен

тральная публичная 

библиотека»

Участие в конкурсах и библио

течных часах

Развитие интереса к чтению, интел

лектуальных способностей обучаю

щихся

Комитет солдатских 

матерей

Акция милосердия для солдат 

в/ч 3280, «Уроки мужества», 

благотворительные концерты

Формирование чувства ответствен

ности за порученное дело

МАУ ДО «СЮТ» Участие в городских конкурсах Применение умений и навыков, по

лученных на уроках «Технология» в 

нестандартных ситуациях

МАУ ДО «ЦВР» Участие в конкурсах и социаль

ных акциях

Развитие творческих способностей 

обучающихся

Профессиональное самоопределение выпускников школы

Распределение выпускников 11 -х классов по каналам образования
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2018 год

19 16 84,21% 37,50% 1 10 62,50% 5,26% 6,25%

20 19 год

15 60% 33% 67% 26,67%

6 5 1 1 2

9 5 3 2 4 4 0 0 2
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Распределение выпускников 9-х классов по каналам образования
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2018 год

65 65 24 36,92% 37 56,92% 56,92% 24 36,92%

2019 год

24 24 9 37,5% 15 62,5% 62,5% 12 50%

В МАОУ «Школа-интернат № 53» регулярно проводится диагностика удовлетворенно

сти родителей (законных представителей) и выпускников качеством образования. В 2019 году 

74% выпускников 9-х классов и 71% родителей (законных представителей) удовлетворены ка

чеством образования в МАОУ «Школа-интернат № 53». Оценка доброжелательности и вежли

вости сотрудников МАОУ «Школа-интернат № 53» (по пятибалльной шкале) составила 3,8 - 

выпускниками и 4,1 - родителями (законными представителями). Доля респондентов, которые 

готовы рекомендовать МАОУ «Школа-интернат № 53» родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных составила 64,3%. Самым популярным источником получения информации 

для выпускников и родителей является личное общение с классным руководителем. Классный 

руководитель не только передает респондентам необходимую информацию, но и выполняет 

функцию контроля за деятельностью учащихся, что несомненно имеет положительную под

держку со стороны родителей (законных представителей).

Достижения обучающихся

Одним из показателей успешности обучающихся является участие в олимпиадах, кон

курсах, спортивных соревнованиях.
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В 2019 году 251 учащийся принял участие в мероприя

тиях муниципального, регионального, всероссийского и меж

дународного уровней.

Победителями и призерами различных мероприятий 

интеллектуальной, спортивной и творческой направленности 

стали 153 обучающихся, в т.ч.:

- начальное общее образование -  55 человек (71%);

- начальное общее образование (ОВЗ) -  7 человек (52,4%);

- основное общее образование -  80 чел. (50,2%);

- основное общее образование (ОВЗ) -  1 чел. (22,5%);

- среднее общее образование -  10 чел. (17%).

Можно отметить высокую заинтересованность уча

щихся в саморазвитии и получении результатов во внеучеб- 

ной деятельности.

За 2019 год обучающиеся МАОУ 

«Школа-интернат № 53» заняли 281 при

зовое место:

- на муниципальное уровне -  139

- на областном уровне -  6

- на федеральном уровне -  109

- на международном уровне -  27. 

Отмечается положительная динамика

количества победителей и призеров олим

пиад, конкурсов на разных уровнях. 

Большое количество призовых мест обучающиеся МАОУ «Школа-интернат № 53» за

нимают в муниципальных конкурсах.

Команды обучающихся МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2019 году стали победителями 

и призерами муниципальных конкурсов: «Акваинженер» в рамках проекта «Школа Росатома»; 

Кейс-игра «Грим Тим»; интеллектуально-творческая игра «Вода в русском фольклоре и тради

циях» и пр.
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С целью развития краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастаю

щего поколения, повышения уровня патриотического воспитания и вклад молодежи в дело 

охраны окружающей среды, обучающиеся МАОУ «Школа-интернат № 53» весь год работали 

по реализации областной программы «Родники». Отрядом юных экологов школы были органи

зованы экспедиции по поиску и благоустройству новых родников; на тему изучения истории 

используемых родников, их обновления и сохранения дети подготовили не один десяток сочи

нений, стихов, рисунков и других творческих работ на областной конкурс по реализации про

граммы «Родники». Результатом работы большой команды обучающихся, педагогов и родите

лей - 1 место по Свердловской области среди общеобразовательных школ.

Однако, в МАОУ «Школа-интернат № 53» низкая результативность участия в муници

пальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и в олимпиаде «Перспектива».

Поэтому классным руководителям и педагогам школы необходимо формировать интере

сы, обеспечивающие гармоничное развитие личности, через вовлечение обучающихся в раз

личные виды деятельности. Вместе с заинтересованными учениками в начале года выбирать 

определенные конкурсные мероприятия и в системе вести подготовку к ним.

Организация образовательных отношений

Развитие содержания образования в МАОУ «Школа-интернат № 53» направлено, в 

первую очередь, на обеспечение перехода на федеральные образовательные стандарты.

Изменения в учебном плане на 2018-2019 учебный год были связаны с введением ФГОС 

ООО в 8-х классах. Продолжили обучение по ФГОС обучающиеся 1-7-х классов.
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Рабочие программы педагогов соотносятся с требованиями ФГОС (1-8-классы), с требо

ваниями ГОС (9-12е классы) в части определения целей образования обучающихся определен

ного возраста. Содержание образования предусматривает использование продуктивных видов 

деятельности, способствующих формированию универсальных учебных действий. В качестве 

оснований для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов используются при

мерные программы учебных предметов, курсов.

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую нагрузку, полно

стью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям обучения в обще

образовательных учреждениях.

Учебный план МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2018-2019 учебный год выполнен в 

полном объеме.

Развитие содержания образования школы-интерната, как образовательной организации, 

предназначенной для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуа

ции, обеспечивают изменения в учебном плане школы с учетом дальнейших перспектив его 

развития.

Своеобразие учебного плана заключается в том, что в содержание образования за счет 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений включены учеб

ные курсы и предметы, обеспечивающие подготовку обучающихся к жизни в быстро меняю

щемся обществе.

В учебный план начального общего образования в 2018/2019 учебном году включены: 

«Риторика» - 1 час в неделю во 2-4 классах; «Математика и конструирование» - 1 час в неделю 

во 2-4 классах; «Труд» - 1 час в неделю во 2-4 классах.

В учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше

ниями) включены: «Речевая практика» - 1 час в неделю во 2-4 классах; «Чтение» - 1 час в неде

лю во 2-4 классах.

Выбор именно этих учебных курсов обусловлен спецификой контингента обучающихся, 

нуждающихся в привитии норм литературного языка, развитии абстрактно-логического мыш

ления. Введение курса «Труд» обусловлено необходимостью развития мелкой моторики обу

чающихся и привития навыков самообслуживания.

В учебный план основного общего образования в 2018/2019 учебном году включены: 

«КБЖ» - по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах; «Практикум «Домоводство» - по 1 часу в неделю в 

7-8-х классах; Практикум «Декоративно-прикладное искусство» - 1 час в 8-х классах; «Занима

тельная информатика» - 1 час в неделю в 6 классе.
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Выбор именно этих учебных курсов обусловлен спецификой контингента обучающихся, 

нуждающихся в привитии навыков самообслуживания и основ безопасного образа жизни, а 

также необходимостью получения основ знаний компьютерной грамотности.

На уровне среднего общего образования компонент образовательного учреждения реа

лизуется через изучение следующих учебных дисциплин: «Основы бизнеса и предпринима

тельства» (по 1 часу в 10-11 классах), «Противодействие коррупции -  твоя гражданская пози

ция» (по 1 часу в 10-11 классах). Часы, отведенные на компонент образовательного учрежде

ния, используются также в ходе реализации курсов: «Практикум по математике», «Практикум 

по биологии», «Практикум по обществознанию».

Подготовка выпускника, способного адаптироваться и жить в условиях постоянно ме

няющегося социума, осуществляется через участие в он-лайн мероприятиях по ранней профо

риентации, проекте «Проектория», а также на условиях сетевого взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Новоуральский технологический колледж», МАУ ДО «СЮТ» и др.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

В МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2019 году разработано Положение о внутренней си

стеме оценки качества образования (ВСОКО) (http://maosh-53ngo.ucoz.ru/obrazovanie/2019- 

2020/Pol-VSOKO-2019.pdf) в соответствии с требованиями федерального государственного об

разовательного стандарта и с учетом ЕСОКО и РСОКО,

Утверждено Положение о фонде оценочных средств (http://maosh- 

53ngo.ucoz.ru/obrazovanie/2019-2020/Pol-FondOcMat.pdf) и оценочные материалы по уровням 

образования для осуществления единого подхода к оцениванию образовательных результатов 

(http://maosh-53ngo.ucoz.ru/obrazovanie/2019-2020/) .

Ежегодно разрабатывается План внутришкольного контроля качества подготовки обу

чающихся, который содержит описание направлений, сроки проведения контроля, планируе

мый результат контроля, ответственных за проведение контроля.
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Организацию внутришкольного контроля и внешних процедур оценки качества образо

вания координируют заместители директора по учебно-воспитательной работе: Князева Елена 

Васильевна (1-7 классы, ВПР) и Трифонова Наталия Викторовна (8-12 классы, ОГЭ, ЕГЭ, ДКР).

К внутришкольному контролю и интерпретации полученных результатов привлекаются 

представители администрации, педагогического совета, ШМО, учредителя. Результаты кон

троля рассматриваются на заседаниях ШМО, педагогического совета.

Соблюдение регламентов проведения оценочных процедур в 2019 году

Напра
вления

Условия обеспечения 
объективности

ИС-9 ВПР ДКР ИСИ-11

Те
хн

ол
ог

и
че

ск
ие

 у
сл

о
ви

я

Видеонаблюдение Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

В идеотрансляция Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом
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нт
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за 
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П
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ме
нт
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, 

М
Р

Общественное наблю
дение

Организовано
самостоятельно

Организовано
самостоятельно

Организовано
самостоятельно

Организовано
самостоятельно

Контроль за исполне
нием порядка

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Возложение персо
нальной ответственно
сти за качество прове
дения процедуры

Приказом дирек
тора назначен 
ответственный

Приказом дирек
тора назначен 
ответственный

Приказом дирек
тора назначен 
ответственный

Приказом дирек
тора назначен 
ответственный

Сп
ос

об
ы 

за


щи
ты

 
и 

не
ра

зг
ла

ш
е-

Доставка посредством 
ЗКС, на федеральном 
портале на ограничен
ный период времени

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Выполнено в 
соответствии с 
регламентом

Доставка специализи
рованной организацией

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется

Ка
че

ст
во

 
пр

ов
ер

ки
 

эк
за

ме
на

ци
он

ны
х 

ра
бо

т 
уч

ас
тн

ик
ов

Квалификационные
испытания

Все эксперты 
прошли квали
фикационные 
испытания с по
лучением серти
фиката

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Все эксперты 
прошли квали
фикационные 
испытания с по
лучением серти
фиката

Согласование подходов 
к оцениванию

Проведен ин
структаж экс
пертов председа
телем комиссии

Проведен ин
структаж экс
пертов председа
телем комиссии

Проведен ин
структаж экс
пертов председа
телем комиссии

Проведен ин
структаж экс
пертов председа
телем комиссии

Региональная проверка Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Применяется при 
наличии приказа 
МОПО СО

Применяется при 
наличии приказа 
МОМП СО

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Региональная перепро
верка

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Муниципальная про
верка

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Муниципальная пере
проверка

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Не применяется 
в соответствии с 
регламентом

Федеральная пере
крестная проверка

Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется

Региональная пере
крестная проверка

Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется

Удаление участника Случаев не вы- Случаев не вы- Случаев не вы- Случаев не вы-
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Анализ результатов по Выполнено в Выполнено в Выполнено в Выполнено в
зонам риска соответствии с соответствии с соответствии с соответствии с

регламентом регламентом регламентом регламентом

Анализ эффективности Выполнено в Выполнено в Выполнено в Выполнено в
организационно соответствии с соответствии с соответствии с соответствии с
технических условии 
проведения

регламентом регламентом регламентом регламентом

При проведении итогового собеседования в 9-х классах, итогового сочинения (изложе

ния) в 11(12) классах, Всероссийских проверочных работ и диагностических контрольных ра

бот в МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2019 году регламенты проведения оценочных процедур 

соблюдены.

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществ

ляется путем предоставления информации участникам образовательных отношений через роди

тельские собрания, размещение информации на сайте МАОУ «Школа-интернат № 53», прове

дение единых консультационных дней и т.д.

Оценка качества кадрового обеспечения

МАОУ «Школа-интернат № 53» на 100% укомплектована педагогическими кадрами по 

всем образовательным программам согласно лицензии, что позволяет проводить обучение по 

всем предметам федерального, регионального (национально-регионального), школьного ком

понентов учебного плана, а также в соответствии с учебным планом дополнительного образо

вания детей.

Общая численность педагогических работников на 31 декабря 2019 года составила 62 

человека. Высшее образование имеют 50 (81%) педагогических работников, среднее професси

ональное образование имеют 12 (19%) человек, 3 педагога имеют степень магистра, 1 педагог 

закончил аспирантуру. В 2019 году было аттестовано 10 человек по должности «учитель», 8 че

ловек по должности «воспитатель», 1 человек по должности «преподаватель-организатор 

ОБЖ», 1 человек по должности «методист», 1 человек по должности «социальный педагог». На 

высшую квалификационную категорию аттестованы 6 педагогических работников, на I квали

фикационную категорию -  14 человек, соответствие занимаемой должности -  1 человек.

На конец года в МАОУ «Школа-интернат № 53» имеют высшую квалификационную ка

тегорию -14 человек (23%), I квалификационную категорию - 26 человек (42%), соответствие 

занимаемой должности - 9 человек (14%), не имеют категории 13 человек (21%).
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Распределение педагогических работников по 
квалификационным категориям (%)
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Высшая Первая Соответствие Не имеют

кв.категория кв.категория занимаемой категории
должности

■ 2018 год ■ 2019 год

Повысили свою профессиональную квалификацию и прошли курсовую подготовку и пе

реподготовку с получением соответствующего удостоверения 45 педагогических и руководя

щих работников (73%), из них 2 человека прошли обучение по двум программам, 14 человек -  

по трем и более программам повышения квалификации.

Повышение квалификации осуществлялось по следующим направлениям:

- Актуальные вопросы реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС и инклюзивное образование -  4 человека;

- Формирование законопослушного поведения и профилактика правонарушений в отно

шении несовершеннолетних -  22 человека;

- Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации -  7 человек;

- Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам без

опасного поведения на дорогах -  2 человека;

- Организация профилактики подростковой и молодежной девиантности, суицидального 

поведения у подростков -  8 человек;

- Использование в работе информационных технологий -  4 человека;

- По вопросам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, подготовка экспертов -  7 чело

век;

- Сопровождение процесса аттестации педагогических работников -  2 человека;

- Преодоление управленческих дефицитов в деятельности руководителя ОО -  2 челове

ка.

100% руководителей и педагогических работников МАОУ «Школа-интернат № 53» вла

деют информационными технологиями, постоянно используют компьютеры в своей работе.

Педагоги МАОУ «Школа-интернат № 53» продемонстрировали высокую активность в 

представлении опыта своей работы. 16 педагогических работников, участвуя в конкурсных
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мероприятиях разного уровня, от муниципального до международного, заняли 26 первых и 7 

призовых мест.

Четыре педагога МАОУ «Школа-интернат № 53» представили свой профессиональный 

опыт в форме открытого урока/занятия в рамках городского практического семинара «Обуче

ние детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО» для руководителей ШМО, учителей 

начальных классов и молодых педагогов общеобразовательных организаций НГО.

Пять педагогов представили свои разработки для публикации во Всероссийском образо

вательном издании «Центр научных инвестиций»: статья «Воспитание чувства национального 

достоинства у учащихся начальной школы через волонтёрство» и «Социализация личности 

подростка в современном обществе»; в сборнике материалов I Всероссийского фестиваля педа

гогических идей «Педагогика и психология: традиции, опыт, инновации»: статья «Профилакти

ка стресса учащихся пятых классов на уроках физической культуры»; во Всероссийском изда

нии «Портал Образования»: статья «Работа социального педагога с несовершеннолетними и 

семьями «группы социального риска» в условиях школы-интерната»; на Российском образова

тельном портале для детей и педагогов «Магистр» опубликована статья «Неделя экологии».

Три педагога МАОУ «Школа-интернат № 53» входили в состав специалистов, привлека

емых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогиче

ских работников Свердловской области, аттестующихся в целях установления квалификацион

ных категорий.

Шесть учителей в 2019 году были членами предметных подкомиссий территориального 

представительства ГЭК по общеобразовательным предметам.

За 2019 год 2-е педагогических работников были награждены Благодарственным пись

мом Думы НГО, 3-е -  Благодарственным письмом Главы НГО и Главы администрации НГО и 

14 педагогов -  Почетной грамотой начальника Управления образования НГО.

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Библиотечно-информационный центр школы имеет абонемент, читальный зал на 22 ме

ста, компьютерную зону на 4 рабочих места, хранилище для учебников и книг, что обеспечива

ет доступ обучающихся, родителей и педагогов к традиционным и современным источникам 

информации. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 35611 экземпля

ров, в том числе 10890 единиц школьных учебников, 9878 единиц учебных пособий, 13342 еди

ницы художественной литературы и 1500 единиц справочных материалов. Обеспеченность 

обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библио

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося составляет 104 единицы.
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Имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую, художественную и научно

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож

дающие реализацию основных общеобразовательных программ.

Образовательный процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными 

ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам 

учебного плана, программами и методическими пособиями для педагогов (в количестве 3341 

ед.), дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, периодическими изданиями. Это 

позволяет создать условия для качественной реализации основных общеобразовательных про

грамм. В достаточном количестве имеются электронные образовательные ресурсы: мультиме

дийные обучающие программы, экранно-звуковые пособия по основным разделам учебных 

дисциплин в количестве 566 единиц.

Для своевременного и качественного информирования участников образовательного 

процесса в библиотечно-информационном центре своевременно обновляются информационные 

стенды. Учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным ресур

сам на электронных носителях, предоставлена возможность использования многофункциональ

ного устройства.

Материально-техническая обеспеченность

Для организации учебно-воспитательного процесса МАОУ «Школа-интернат № 53» ши

роко использует имеющуюся материально-техническую базу: 27 учебных кабинетов; спортив

ный зал, в котором в 2019 году произведена замена напольного покрытия, тренажерный зал, 

оснащенный новым современным оборудованием, спортивный стадион, спортивную площадку, 

полосу препятствий, детский игровой комплекс; библиотеку с читальным залом; столовую на 

250 посадочных мест; конференцзал на 42 посадочных места; школьный музей; медицинский и 

процедурный кабинеты; 2 кабинета психолога; кабинет дефектолога/логопеда; кабинет методи

ста; 2 кабинета социальных педагогов.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося составляет 4,77 квадратных метра.

В школе достаточно ресурсов, обеспечивающих эффективное использование современ

ных образовательных технологий в образовательном процессе. Для использования ИКТ в обра

зовательном процессе все учебные классы оборудованы компьютерной и оргтехникой.

В школе имеется 1 компьютерный класс (12 рабочих мест учащихся), 1 мобильный класс 

(13 ноутбуков), имеется 2 переносных компьютера. В учебном процессе используется 12 ком

пьютеров, 14 интерактивных досок, 16 проекторов, 8 кабинетов оснащены видеонаблюдением.
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Создано единое информационно-педагогическое пространство. Оснащенность образова

тельного процесса компьютерной техникой и программным обеспечением достаточно высока. 

Это позволяет использовать компьютерную технику с наибольшей эффективностью как для 

преподавания учебного материала, так и для эффективного использования обучающимися с це

лью получения конкретного результата -  продукта собственной деятельности.

В школе работает школьный сайт http://maosh-53ngo.

Официальный сайт школы сегодня отвечает 

всем требованиям, которые предъявляют к 

сайтам образовательных учреждений. На сайте 

размещена вся необходимая информация об 

организации образовательного процесса, его 

нормативно-правовой базе, событиях школь

ной жизни. Обновление информации на сайте 

осуществляется не реже одного раза в три дня.

Используется система электронных журналов и дневников АИС «Сетевой город. Обра

зование». В составе локальной сети школы 70 персональных компьютеров, которые имеют вы

ход в Интернет, что обеспечивает свободный доступ педагогов и обучающихся к электронным 

методическим и информационным ресурсам.

В школе установлено 7 плазменных панелей.

Однако, материально-техническая база школы нуждается в дальнейшем развитии. Со

здаваемая в школе современная цифровая среда требует постоянного совершенствования ин

формационной компетентности. Необходима дополнительная практическая подготовка педаго

гов для работы на специализированном оборудовании и с новыми программными продуктами.

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 прохожде

нию процедуры аттестации в связи с недостаточным педагогическим стажем работы в должно

сти);

-  продолжается работа по оснащению образовательного процесса современными тех

ническими средствами обучения в соответствии с ГОС и ФГОС;

-  библиотечный фонд на 100% укомплектован учебной литературой, в том числе и с 

грифом «ФГОС» (для 1-8 классов);
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-  выпускники 9-х и 11(12)-х классов осознанно подходят к выбору будущей сферы де

ятельности, чему способствует систематическая работа по ранней профориентации и участие 

обучающихся в волонтерском движении; по окончании школы выпускники поступают в орга

низации профессионального образования;

-  в образовательный процесс внедряются здоровьесберегающие технологии, все обу

чающиеся по очной форме обучения обеспечиваются З-х(пяти) разовым витаминизированным 

сбалансированным питанием;

-  при формировании части учебного плана, формируемой участниками образователь

ных отношений, учитывается специфика образовательной организации и контингента обучаю

щихся, их потребности;

-  для обучающихся в очно-заочной форме создаются особые условия для обучения 

(внедряются элементы дистанционного обучения).

Родители (законные представители) и обучающиеся удовлетворены качеством образова

тельных услуг, о чем свидетельствуют положительные отзывы и отсутствие обоснованных жа

лоб.

Качество управленческих действий руководителей всех уровней не подлежат сомнению, 

т.к. налицо определенные успехи, достигнутые коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» в 

2019 году.

Оргвыводы по проблемам, выявленным в ходе анализа, сделаны, учтены в процессе пла

нирования работы, сформулированы необходимые управленческие решения в отношении 

улучшения качества образования на уровне образовательного учреждения:

-  дооснащение специализированных учебных кабинетов, мастерских современным 

оборудованием, мебелью;

-  создание системы мотивации активного предъявления педагогическими кадрами 

профессионального опыта в различных формах, в том числе, проведение выставок-конкурсов 

программно-методической продукции; поддержка традиции проведения предметных недель; 

организация смотра-конкурса учебных кабинетов; проведение педагогических чтений и мето

дических дней;

-  мониторинг качества обученности по всем предметам федерального компонента;

-  создание условий для результативного участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников и олимпиаде «Перспектива» (муниципальный этап);

-  активизация работы ШМО: включение в план мероприятий, способствующих 

успешному переходу на ФГОС СОО, организация взаимообмена опытом по внедрению в учеб

ный процесс формирующего оценивания.
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