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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» за 2019 год. 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 
требованиям Федерального законодательства, которое обязывает образовательные 
организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 
соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации). 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», от 10.12. 2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» и Приказа Министерства образования РФ № 1218 от 14.12.2017 г. «О 
внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утверждённой приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 №462. 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, был определён в соответствии с приказом директора образовательной 
организации от 08.04.2019 г. № 61 «О проведении самообследования деятельности 
образовательной организации». 

1 .Общая характеристика образовательного учреждения 
Полное наименование Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
« Берёзовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Адрес 628140, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Тюменская область, п.Берёзово, 
ул.Шмидта 8, телефон приемной (факс) 

2-20-58 

Информация об учредителе Ханты-Мансийский автономный округ- Югра. 
Учреждение находится в ведении Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Категория обучаемых детей обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья: умственная отсталость 
(интеллектуальные нарушения) 

Уровень образования Дошкольное, начальное общее, основное общее, 
профессиональное. 

Формы обучения Очная, очно-заочная. 
Нормативный срок обучения 9-12 лет( школа) дошкольники-5 лет 

Начальное общее- до 6 лет. 

/ 



Общее образование-6 лет 

Профессиональное обучение - 3 года 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование (обучение) 

русский язык 

Режим работы Образовательный процесс в школе 

осуществляется с 01.09 по 31.05. Каникулы 

организуются осенью, зимой, весной, в общей 

сложности - 30  календарных дней. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются  

дополнительные недельные каникулы - 7 дней в 

феврале. Школа работает в режиме полного дня: 

первая смена - учебный процесс; вторая смена – 

коррекционные, факультативные занятия, 

кружки, спортивные секции. Организована 

работа групп продленного дня для учащихся 1-7 

классов, детей категории «группа риска». 

Продолжительность урока: в 1 классах - 35 

минут (1 четверть); во 2-9 классах - 40 минут. 

Продолжительность учебной недели для  

учащихся 1-12 классов: 5 дней. 

И.О.Директора Зюзина Нина Владимировна 

Адрес электронной почгы lntemat_ber@mail.ru 

Адрес сайта  http://internatber.ru 

 

 

Нормативно-правовые документы:  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями);  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  

- образовательным программам начального общего, основного общего  образования» (с 

изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  

- Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача  

России от 29.12.2010 № 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-  

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  

− СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  

условиям и организации обучения и воспитания в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  

http://internatber.ru/


общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья»,  

− Закон Ханты-Мансийского АО от 1 июля 2013 г. № 68-оз (с изменениями от  

07.09.2016 г.) «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре»,  

− Инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной  

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.08.2015 г. №  

 8193 «О формировании учебных планов общеобразовательными организациями,  

расположенными на территории ХМАО-Югры и реализующими  

адаптированные основные образовательные программы общего образования.(с 

изменениями).  

 

  Адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 Администрация школы видит стратегическую цель своей 

образовательной политики в обеспечении условий для удовлетворения 

потребностей личности, общества и государства в качественном и доступном 

образовании. Эта стратегия соответствует федеральной и региональной политике в 

образовании. 

В 2019 учебном году школа-интернат оказывала государственные 

образовательные услуги по следующим программам: 

 

№ п/п 

 

 

Уровень образования 

 

 

Нормативный срок освоения 

1. Дошкольное образование  до 5 лет 

2. Начальное общее образование  до 6 лет 

3. Основное общее образование до 5 лет 

В 2019 – 2020 учебном году в образовательном учреждении 

образовательный процесс вёлся по  адаптированным основным 

образовательным программам: 

№  Наименование программы Класс/группа 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
дошкольных групп компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

Дошкольные 
группы 

компенсирующей 

направленности 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (1-4 классы), ФГОС, 1 

вариант. 

1-4 кл. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся 1-12 классов с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (1-12 классы), ФГОС, 2 вариант 

11-12 кл. 

4. Адаптированная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (5-9 классы) 

5-9 кл. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) - вариант 8.4. 

1-4 кл 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с нарушением 

1-4кл. 



опорно-двигательного аппарата - вариант 6.4 

7. Программа профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки «Столяр строительный», 
«Слесарь-сантехник», «Швея» 10 – 12 классы. 

10-12 кл. 

8. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической, эколого-биологической, 

технической, социально- педагогической направленности. 

1-12 кл. 

Программы профессионального обучения 

 

№ п/п 

Код Наименование 

профессии 

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

Нормативный срок 

обучения 

1. 19601 Швея 2 3 года 

2. 18880 «Столяр строительный» 2 3 года 

3. 18560 «Слесарь-сантехник» 2 3 года 

 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности,  

преемственности, личностной ориентации участников  образовательного процесса. 

 

Состав обучающихся. 

 Охват детей школьным образованием (чел.) 

В 2019-2020 учебном году в 1 дополнительном,  1-4 классах обучалось 11 чел, в 5-9 

классах -29 чел., в 10-12 классах – 16 чел. Общее количество 56 человек. Количественный 

состав обучающихся снизился на 10 человек по сравнению с 2018-19 учебным годом 

Всего: 56 чел.  

 

Общая численность обучающихся казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Березовская школа - интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» снижается. Обучающимися 

школы являются не только дети посёлка,  района и с Белоярского района, с г.Нягань. 

Из 56 обучающихся 39 человек (70%) проживает в посёлке, 17 человек (30%) 

проживают в населённых пунктах  Берёзовского района. Несмотря на удаленное 

местоположение ОУ, родители и обучающиеся с других населённых пунктов  

выбирают обучение в данном образовательном учреждении, что говорит о его 

«привлекательности». Для обучающихся, проживающих в п.Берёзово организован 

подвоз на школьном автобусе. 
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За последние годы достигнуты следующие  результаты в обеспечении 

сохранности контингента детей в школе: администрация школы ведёт планомерную 

работу  для сохранения и увеличения контингента обучающихся. Информация о 

жизнедеятельности организации выставляется на сайте школы и своевременно 

пополняется. Учителя и ученики участвуют во многих мероприятиях, проводимых в 

поселке, в районе и в округе, издаются памятки и распространяются, администрация 

выезжает с родительскими собраниями по району…). Отсутствуют случаи отчисления 

(«отсева») обучающихся до получения ими основного общего образования. Охват 

основным образованием составил в 2019-2020 учебном году 100% обучающихся, 

направленных территориальной или окружной ПМПК. Количественный состав 

обучающихся в классах профессиональной подготовки снизилось на 10 человек в 

связи с низким количеством поступивших и большим количеством выпускников. 

Вариативность предоставления образовательных услуг населению 

способствует повышению качества образования. Дифференциация учебного процесса 

позволяет учитывать интересы, возможности и способности всех обучающихся. 

   В основном обучающиеся ОУ получают образование в очной форме.    

 

 

Характеристика контингента обучающихся   

 «Березовской школы – интернат» на 30 марта 2020 года. 

 Всего Мал. /Дев. 

Всего учащихся 56 38/18 
из них:   

Дети, проживающие в п. Березово 39 27/12 
Дети из других муниципальных образований 17 11/6 

Количество учащихся по национальному составу:   
ханты 7 3/4 
манси 16 11/5 

русские 28 22/6 
Другие (коми, татары, белорусы, ненцы) 5 2/3 

Учащиеся начального уровня образования (1 – 4 

классы) 
9 3/6 

Учащиеся среднего уровня образования (5 – 9 
классы) 

25 20/5 

Учащиеся уровня образования 
(10, 11, 12 классы) 

16 12/4 

Учащиеся индивидуального обучения 5 2/3 
Дети – инвалиды  24 15/9 

Молодые инвалиды (18+) 4 2/2 
Дети, состоящие на учете в ПДН 1 1/0 
Дети, состоящие на учете в КДН 1 1/0 

Дети, состоящие на внутришкольном учете  2 1/1 
Дети, находящиеся в замещающихся семьях 

(опека, приемная семья) 
21 17/4 

Лица, из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
5 3/2 

Дополнительно Всего Мал. /Дев. 
Дошкольники 14 11/3 

Старшая группа 7 6/1 
Подготовительная группа 7 5/2 

ханты 3 3/0 
манси 6 5/1 

русские 3 1/2 



Другие (ненцы, узбеки, белорусы) 2 2/0 
Дети – инвалиды 2 2/0 

Дети, находящиеся в замещающихся семьях 
(опека, приемная семья) 

2 0/2 

Количество детей и семей учащихся, состоящих на профилактических учетах (в 

территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Березовского района,  

на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России  

по Березовскому району и на внутришкольном учете). 

Вид учёта На конец 
2016-2017 

учебного года 

На конец 
2017-2018 

учебного года 

На конец  
2018 – 2019 

учебного года 
Кол-во Кол-во Кол-во 

Внутришкольный учет (по 
поведению) 

8 чел. 9 чел. 5 чел. 

Комитет по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

0 4 чел. 1 чел. 

Учет в ПДН ОМВД России по 

Березовскому району. 
0 6 чел. 1 чел. 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 
5 семей (в них 

воспитывается 7 
учащихся). 

1 семья (в них 

воспитывается 1 
учащейся). 

2 семьи (в них 

воспитывается 3 
учащихся). 

Количество правонарушений, совершенных учащимися 

школы – интерната в 2018 – 2019 учебном году  

(в сравнении с 2016 – 2017 и 2017 – 2018 учебными годами). 

Характер совершенных 

правонарушений 
Кол-во 

правонарушений 
2016–2017 уч. год 

Кол-во  
правонарушений 
2017–2018 уч. год 

Кол-во  
правонарушений 
2018–2019 уч. год 

Уголовные правонарушения 0 0  1 
(1,53%) 

Административные 

правонарушения  
из них: 

3 
(5%) 

3 
(4,54%) 

3 
(4,61%) 

Употребление спиртных 

напитков, либо токсических 

веществ (ст. 20.20 КоАП) 

2  
(3,33%) 

2  
(3,03%) 

0 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 
КоАП) 

0 1 чел. 
(1,51%) 

0 

Самовольные уходы (из ОУ и 

из семьи) 
1 из ОУ 
(1,66%) 

0 3 из семьи 
(4,61%)  

В процентном соотношении наблюдается снижение на 3% количество учащихся, 

совершивших правонарушения, что составило 1.53% от всех учащихся. Стоит также 

отметить, что сократилось количество учащихся состоящих на профилактических учетах в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Березовского 

района (в 4 раза), ПДН ОМВД России по Березовскому району (в 6 раз) и 

внутришкольном контроле (в 1,8 раза).  

Благодаря систематической коррекционной, профилактической работе у 

обучающихся «группы риска» отмечается положительная динамика развития. Многие 



обучающиеся перешли на более низкий уровень по показателям склонности к девиациям в 

поведении. В процессе работы созданы оптимальные условия для развития адекватного 

поведения и норм поведения обучающихся; повысилась заинтересованность в занятиях; 

коррекция психических процессов перешла на более высокий уровень. 

 

Система управления организацией. 

Государственно-общественное управление – это  управление школой, в котором 

сочетаются деятельность субъектов управления государственной и общественной 

природы, а именно обучающиеся, их родители, работники образовательного учреждения и 

общественность. 

Система государственно-общественного управления образованием включает в себя: 

 всех участников образовательного процесса, 

 органы управления образовательного процесса 

 органы государственного управления образованием; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов 

государственно-общественного управления образованием; 

 процедуры и механизмы их взаимодействия. 

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Уровень стратегического управления. Директор школы определяет совместно с 

Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития школы. 

Уровень тактического управления. Педагогический и методический советы, родительские 

комитеты классов, школы. 

Уровень оперативного управления. Школьные методические объединения (учителей, 

воспитателей и ПДО). 

Управляющий совет Учреждения(председатель  Войцеховский Сергей Зигмундович)- это 

коллегиальный орган управления Учреждения, состоящий из избранных, кооптированных 

и назначенных членов и имеющий управленческие (властные) полномочия, определенные 

уставом Учреждения, по решению ряда важных вопросов функционирования и развития 

Учреждения. Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, т.е. учащихся, 

родителей (законных представителей) и работников Учреждения.   

Подлинное сочетание государственного и общественного управления образовательной 

организации может быть реализовано в управляющем совете. 

Общее собрание трудового коллектива образовательного Учреждения (председатель 

Кудрявцева Ирина Юрьевна) (далее – общее собрание): 

Общее собрание трудового коллектива образовательного Учреждения составляют все 

работники Учреждения. 

В начале каждого учебного года на первом заседании общего собрания открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь общего собрания.   

Компетенция общего собрания: 

– обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы, 

определяет их полномочия; 

– вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической 

деятельности Учреждения; 



– заслушивает отчет директора, отдельных работников; 

- принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает кандидатуры учителей, представляемых к почетному знаку «Почетный 

работник общего образования».  

 Общее собрание собирается по мере необходимости и правомочно при наличии не менее 

половины всех работников Учреждения. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 50% 

присутствующих и является обязательным для работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей). Процедура голосования устанавливается  общим собранием. 

Родительский комитет(председатель Санджиева Елена Санджиевна)-избирается на 

общешкольном родительском собрании и ему подотчетен. Основными задачами 

родительского комитета являются: 

–содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности, в защите законных прав и интересов учащихся, в 

организации и проведении общешкольных мероприятий; 

–организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

– координация деятельности родительских комитетов классов; 

– контроль качества питания и медицинского обслуживания учащихся; 

-взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних учащихся.  

 В целях учета мнения  учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

в Учреждении созданы: 

1) совет  учащихся; 

2) совет родителей. 

Компетенция, права и обязанности которых закреплены в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и прошедший 

соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном 

законодательством порядке. 

  

 В школе организовано школьное ученическое соуправление– форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей, которое способствует более успешной социализации выпускников, так 

как наши школьники осваивают разные социальные роли, учатся руководить и 

подчиняться. Осуществляется преемственность деятельности учащихся на всех 

возрастных ступенях обучения. Исполнительным органом школьного ученического 

сооуправления, действующим между всеми возрастными ступенями обучения, 

является совет старшеклассников.   

 Педагогические советы, проведенные в 2019-20 учебном году решали ряд 

организационных моментов: был принят за основу план работы школы на 2019-2020 

учебный год, подведены итоги деятельности учреждения за год, приняты решения о 

переводе учащихся в следующий класс, о допуске к экзаменам, о выпуске учащихся 9 и 12 

классов. Были проведены и тематические педсоветы: 



 

 

№ п\п Тема педагогического совета 

1 Организация учебно-воспитательного процесса на 2019-20 учебный год 

2 Профессиональное обучение : проблемы и перспективы 

3 Условия образовательного процесса, ориентированного на обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей 

 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

  

Сведения об администрации 

Должность Ф.И.О. 

И.О. Директора Зюзина Нина Владимировна 

Заместители директора  

  

Зюзина Нина Владимировна (по учебной работе) 

Онищенко Станислав Вячеславович (по АХЧ) 

Бирюгина Анна Евгеньевна(главный бухгалтер) 

 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

 

КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» полностью 

обеспечена педагогическими работниками. На сегодняшний день численность работников 

школы, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, составляет 61 

человек. 

На уровне 89% сохраняется доля учителей, имеющих высшее образование. 

Ежегодно увеличивается число педагогических работников, имеющих дефектологическое 

образование. Это вызвано стремлением педагогических работников соответствовать 

современным требованиям запросов потребителей к качеству образования, введением 

новой системы оплаты труда и ростом зависимости заработной платы от уровня 

образования. 

Педагоги имеют опыт разработки инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. 

Показатель Кол-во % от общей 

численности 

педагогов 
Всего педагогических работников 47 100 
Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 
47 100 

Из них совместителей 0 0 
Образовательный 

уровень 

педагогических 

Высшее образование 43 91,4 
н/ высшее образование 0 0 
Среднее профессиональное 4 8,5 



работников образование 
Прошли переподготовку 
(второе высшее образование) 

47 100 

Повышение квалификации (прохождение курсов за 

последние пять лет, без учета совместителей) 
163 358 

Квалификационная категория 
(без учета совместителей) 

высшая 4 8,6 
первая 26 58,2 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 23,4 

Без категории 8 17,1 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без учета 

администрации) 

Учитель 20 42,5 
Воспитатель 8 17 
Социальный педагог 2 4,2 
Учитель – логопед 2 4,2 
Педагог – психолог 3 6,3 
Учитель-дефектолог 2 4,2 
Педагог-библиотекарь 1 2,1 
Педагог дополнительного 
образования 

4 8,5 

 Музыкальный руководитель 1 2 

Имеют ученую степень 0 0 
Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 
Имеют почетные звания и Почётные грамоты 

Министерства науки и высшего образования (без 

учета совместителей) 

9 19 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

Год 1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

2016-2017 3 19 11 20 

2017-2018 1 14 13 20 

2018-2019 0 12 15 19 

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических 

кадров. 

Педагогический коллектив школы-интерната находится в постоянном поиске 

решения задач повышения качества образования, что требует от педагогических и 

руководящих работников системной целенаправленной работы по совершенствованию 

собственного профессионального мастерства. 

В целях совершенствования квалификации педагогических работников в школе на 

системном уровне проводятся: инструктивно-методические совещания, семинары, 

методические и педагогические советы. С учетом потребностей национального проекта 

«Образование» и собранных заявок от МО сформированы перспективный и текущий 

годовой план обучения персонала. При этом в основу закладывается принцип 

непрерывности повышения квалификации каждого педагогического работника в течение 

всей его профессиональной деятельности в ОУ. 



 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

Год 1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

2016-2017 3 19 11 20 

2017-2018 1 14 13 20 

2018-2019 0 12 15 19 

 

 

 

Мониторинг повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Год Общее 

количество 

педагогов 

Количество пройденных курсов 

повышения квалификации 

% 

2016-2017 53 55 103 

2017-2018 50 89 178 

2018-2019 46 37 80,5 

В связи с тем, что некоторые педагоги повысили свой профессиональный уровень 

несколько раз в году, процент прохождения курсов повышения квалификации превышает 100%. 

 

Педагогические работники и специалисты школы используют разные формы 

самообразования и повышения квалификации, в том числе и дистанционные. В рамках 

национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» 

педагогический коллектив школы-интерната ставит в перспективу прохождение курсов 

повышения квалификации по предметной области «Технология». 

Аттестация педагогических и руководящих работников в 2018-2019 учебном году 

проходила в соответствии с перспективным, годовым, индивидуальным планами, 100% 

аттестующихся педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, 

квалификационные испытания прошли успешно. 
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Педагогические и руководящие работники, прошедшие 

аттестацию в 2018/2019 учебном году 

Категория 2018/2019 год 

человек % 

Высшая квалификационная 

категория 

0 0 

Первая квалификационная 

категория 

8 17,3 

Соответствие занимаемой должности 4 8,6 

Всего 8 17,3 

Формы повышения квалификации. 

В последнее время распространены различные формы повышения квалификации 

педагога, которые он сам для себя выбирает: дистанционные мастер-классы, интернет-

конференции, мастерские, экспертная деятельность, участие в работе различных сетевых  

профессиональных объединениях и сообществах, участие в работе различных конкурсов, 

участие в дистанционных/заочных конкурсах и т.д., то есть те формы методической 

работы, которые основаны на сетевом взаимодействии и в конечном итоге приводят к 

повышению квалификации педагога в различных сферах его профессиональной 

деятельности. В 2018 году 32 педагога являлись членами различных педагогических 

сообществ. 

Один из способов повышения квалификации – трансляция собственного 

педагогического опыта. 

 

Профессиональная подготовка 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к 

выбору будущей профессии. Для реализации возможностей профильного 

самоопределения обучающихся, оказания помощи в выборе профессии с учетом 

востребованности на рынке труда посёлка в образовательном учреждении велась 

целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов. Для 

удовлетворения запросов в получении профессионального образования 

выпускникам 9 классов предоставляется возможность поступить в 10-12 классы 

профессиональной подготовки. 

Стабильный рост выпускников 9 классов, поступающих в классы 

профессиональной подготовки на протяжении последних лет, подтверждает 

соответствие этих классов повышенному уровню запроса потребителей. 

Профессионально-трудовая подготовка 5 – 9 классы (столярное дело, швейное 

дело, сельскохозяйственный труд) и профессиональная подготовка обучающихся 10 – 12 

классы (столяр строительный, швея, слесарь-сантехник) занимает центральное место в 

системе учебно - воспитательной работы. Учитывая возможность трудовой подготовки 

для обучающихся учреждения, все занятия по трудовому обучению направлены на 



практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития обучающихся. 

Профессиональная подготовка обучающихся 10 – 12 классы 

№  

п/п 

Код  Номер профессии Присваиваемый 

квалификационный разряд 

Нормативный срок 

обучения 

1. 19601 «Швея» 2 3 года 

2. 18880 «Столяр строительный» 2 3 года 

3. 18560 «Слесарь-сантехник» 2 3 года 

В Учреждении разработаны рабочие программы по всем учебным предметам 

реализуемых учебных планов, которые по оформлению, структуре и содержанию 

соответствуют нормативным требованиям, реализуемое содержание образования 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Для обучающихся 1-9-х классов педагоги реализуют программы, рекомендованные 

Министерством образования Российской Федерации, а именно: 

-программа подготовительного и 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой. - М.: «Просвещение», 

2013г; 

-программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида/ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: «Владос», 2013г., 2014 г. (1, 2 часть).  

В 10-12 классах профессиональной подготовки обучение ведется по 

адаптированным программам, составленным на базе имеющихся программ общего и 

специального образования, утвержденных учебно-методическим советом школы. 

1.9.Уровень обученности. 

С целью выявления уровня обученности в школе-интернате проводится 

диагностический анализ возможности усвоения программного материала в зависимости от 

степени выраженности основного диагноза и соответствующих ему осложнений. 

Определена зона ближайшего развития ученика и его компенсирующей возможности. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта, уровневая дифференциация обучения, 

помощь психолога, дефектолога, логопеда, социальных педагогов, создание 

здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание микроклимата в 

урочной и внеурочной деятельности, организация адаптивного периода первоклассников, 

психологическая подготовка четвероклассников к переходу к среднему уровню 

образования) позволило достичь положительных результатов обучения. 



Обучающиеся 10 – 12 классов школы проходят учебно-производственную практику 

на предприятиях посёлка согласно договоров о сотрудничестве. 

  

  Внутренняя система оценки качества образования включает мониторинг как 

специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль, диагностика, 

исследование, измерение и оценка состояния образовательной системы школы-интерната, 

её структурных компонентов. Мониторинг позволяет принимать своевременные и 

эффективные управленческие решения по повышению качества образования и 

реализуется в соответствии с Положением о мониторинге качества образования в КОУ 

«Березовская  школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

Целью системы оценки качества образования в дошкольных группах 

компенсирующей направленности  является  установления соответствия качества 

дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний 

контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования.  

Мониторинг воспитательного процесса  осуществляется по направлениям: 

– Диагностика эффективности воспитательной системы, в том числе 

внеурочной деятельности и системы дополнительного образования; 

– Соблюдение законодательства в сфере образования; 

– Уровень  достижений обучающихся (воспитанников); 

– Психологический климат в образовательной среде; 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в школе-интернате, в том числе в 

дошкольных группах компенсирующей направленности на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 

группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

функционирует официальный сайт школы-интерната. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

Данные результаты свидетельствует о целенаправленной и системной работе учителей 

над повышением качества образования, совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса. Анализ, итогов успеваемости за год по учебным дисциплинам, приведенных в 

таблице «Сводная ведомость успеваемости учащихся 1- 12 классов за 2019-2020 учебный 

год», показывает, что знания, умения, навыки учащихся школы-интерната соответствуют 

требованиям программного материала и находятся на определенном Программой уровне. 

Наблюдается стабильность по полугодиям, что свидетельствует об объективности оценки 

ЗУН учащихся педагогами.   

100%  обучающихся школы в 2018/2019 учебном  году освоили образовательные 

программы, из них 39 человек (60,9 %) обучаются на «4» и «5».  



 Анализ освоения образовательной  программы дошкольных групп 

компенсирующей направленности: 
Педагогическое обследование проводилось по программе «От рождения до школы» 

и по диагностическим пособиям Н.В. Верещагиной. 

Всего обследован  23 ребенка  92% всех возрастных групп. Мониторинг 

образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

№  

Образовательные 

области 

Начало года, % Конец года, % 

в с н в с н 

1 Здоровье 30 53 17 58 32 12 

2 Физическая культура 16 57 27 30 60 10 

3 Социализация 4 60 36 37 43 20 

4 Труд 15 26 36 34 46 20 

5 Безопасность 8 53 36 37 46 17 

6 Познание 10 60 30 44 49 7 

7 Коммуникация 15 49 36 48 29 23 

8 Чтение худ. литературы 6 58 41 31 48 21 

9 Художественное 

творчество 

5 65 36 44 45 11 

10 Музыка 6 65 36 44 30 6 

Итого: 11,5% 55,4% 33,1% 41,7% 42,6% 15,7% 

Мониторинг детского развития осуществлялся через отслеживание результатов 

развития интегративных качеств.   

 

№ Интегративные качества Начало года, % Конец года, % 

в с н в с н 

1 Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

15 73 12 22 87 2 

2 Любознательный, активный 5 73 22 16 78 7 

3 Эмоционально - отзывчивый 2 73 15 13 87 4 

4 Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками      

7 51 42 13 86 5 

5 Способный управлять своим поведением 17 63 20 14 81 5 

6 Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

2 73 15 10 85 6 

7 Имеющий  первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

6 60 34 8 77 6 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

15 60 25 14 71 6 

9 Овладевший необходимыми умениями  

и навыками 

2 75 15 13 83 5 

Итого: 9 68 23 14 81 5 

 

По результатам двух мониторингов: 

На начало2017-2018 учебного  года: 



Высокий уровень развития – 10 %, 

Средний уровень – 62 %, 

Низкий уровень – 28 %. 

На конец 2017-2018 учебного года: 

Высокий уровень развития – 27 %, 

Средний уровень – 64%, 

Низкий уровень – 9%. 

 

Результаты работы по подготовке детей подготовительной 

группы к школе. 
 

С целью оценки уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности 

детей подготовительной группы педагогом - психологом проведена диагностика по 

методике М.М. Семаго и Н. Я. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

началу школьного обучения». 

Анализ выполнения заданий и поведенческих особенностей детей в процессе 

выполнения работы выявил следующие результаты: 

Обследовано 11 детей. 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): 7 человек – 63,7% 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): 4 человека – 36,3% 

Данных, свидетельствующих об условной неготовности к началу регулярного обучения 

неготовности на момент обследования к началу регулярного обучения при проведении 

диагностики не выявлено. 

 8 человек (72,7 %) данной группы внутренняя позиция школьника полностью 

сформирована и характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни. 

3 человека (27,3%) ориентированы на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности, выделяют в первую очередь социальные, а не собственно учебные 

аспекты этой действительности. 

Все дети подготовительной группы «Пчёлки» (13 детей на момент проведения) прошли 

обследование ЦПМПК. Рекомендовано: 

- обучение в первом классе по основной образовательной программе начального 

общего образования  –9 человек; 

- обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ – 2 

человека; 

- дублирование  адаптированной образовательной программы для обучающихся с ТНР 

(подготовительная группа) -  1 человек. 

Вывод: таким образом, целостная система образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, созданная в КОУ «Березовская школа-интернат» 

способствует гармоничному развитию и социализации детей. Образовательный и 

коррекционно-развивающий процессы в ОУ организованы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к дошкольному 

образованию и направлены на реализацию адаптированных образовательных программ, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, квалифицированную коррекцию 

недостатков в развитии, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка. 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В школе-интернате созданы условия для развития обучающихся, их 

социализации и адаптации к окружающему социуму, благодаря 

использованию разнообразных видов внеклассной и внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, досугово – развлекательная, 



общественно-полезная, трудовая, спортивно-оздоровительная, экологическая, 

художественное творчество. 

           Основными формами внеклассной, внеурочной деятельности являются: 

 познавательная деятельность – предметные олимпиады, предметные 

недели; 

 досугово-развлекательная деятельность – путешествие по станциям, 

праздники, концерты; 

 игровая деятельность – развивающие, познавательные, ситуационные, 

ролевые игры; 

 трудовая деятельность – трудовые десанты, организация дежурства в 

классе, школе, группе; 

 спортивно-оздоровительная деятельность – спортивные соревнования и 

эстафеты, инструктажи, беседы, конкурсы плакатов, классные часы, Дни 

здоровья; 

 экологическая деятельность – экологические акции, викторины, 

экскурсии, конкурсы, тематические прогулки в  природу; 

 художественное творчество – конкурсы и фестивали творчества детей и 

молодежи, организация выставок творческих работ, встречи с интересными 

людьми. 

Содержание мероприятий в рамках внеклассной, внеурочной деятельности 

формируется с учетом предложений обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Востребованность  выпускников 

Количество выпускников дошкольных групп составило: 13 человек, из них: 10 человек,  

стали учениками Березовской начальной школы, 3 человека, по заявлению родителей,  

продолжили обучение в дошкольных учреждениях поселка. 

  

  

Год выпуска кол-во 

выпускников 

Продолжили 

обучение 

в 10 -12 классах 

профильного 

обучения 

(кол во) 

Работа 

(кол-во) 

Учеба в 

колледже 

(кол-во) 

другое 

2017-2018 уч.г. 9 класс (8 чел) 

 

12 класс-(4 

человека) 

 8чел-профильный 

класс 

 

нет 

Нет 

 

 

 2 

  

 

 

нет 

  

 

 

2чел-уход за 

ребёнком 

  

2018-2019 уч.г. 9 класс (6 чел) 

 

12 класс(7 чел) 

5 чел 

 

 

 

 

 

 

1чел. 

1чел. 

 

 

3чел 

 

 

 

2 не работают 

1-инвалидность 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

основной и адаптированной программам дошкольного и школьного образования. 



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения, для успешной реализации проектов и мероприятий в КОУ «Березовская школа-

интернат» организовано взаимодействие с социальными партнерами. 
№ п/п Организация, 

 учреждение, предприятия 

Помощь в решении воспитательных 

задач 

 

1 

Отдел  опеки и попечительству Администрации Березовского 

района 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных 

семей 

 

2 

ОМВД России по Березовскому району Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

 

3 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Березовского района 

Профилактика  правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся 

 

4 

БУ ХМАО-Югры Комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

Социальное сопровождение семьи и ребенка 

 

5 

МБУ «БРДК» Досуговый центр Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание 

 

6 

МБУ СТЦ «Виктория» Организация внеурочной деятельности, 

досуга, пропаганда ЗОЖ 

 

7 

МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

Духовно - нравственное воспитание, 

организация досуга 

 
8 

МКУ «Березовский районный краеведческий музей» Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание 

 

9 

КУ ХМАО-Югры «Центр занятости населения» Профориентация обучающихся, экскурсии 

на предприятия поселка 

 

10 

Приход храма Рождества пресвятой богородицы Духовно - нравственное воспитание 

 

11 

ДЮСШ Дополнительное  образование, 

спортивное совершенствование, 

формирование ЗОЖ 

 

12 

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Росток» 

Реабилитация обучающихся, сопровождение 

детей-инвалидов 

 

13 

БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница» Просветительская работа, формирование 

ЗОЖ 

 

14 

Этнотуристический центр «Сорни-Сей»  Региональный компонент, организация 

досуга 

 

15 

КРЦ «Звездный» Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание, 

организация досуга 

 

16 

Березосвкая школа-искусств Организация досуга, развитие творческих 

способностей обучающихся, расширение 
кругозора обучающихся 

 

17 

Центр энергоэффективности ОАО "Тюменская энергосбытовая 

компания" 

Экологическое воспитание 

 

18 

ОГИБДД УМВД России по Березовскому району Профилактика безопасного поведения на 

дороге. 



19 «Центр ГИМНС МЧС   Профилактика безопасного поведения 

20 ГУ «Березовская пожарная часть» Профилактика безопасного поведения 

 

 

                                                              Ресурсная база. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность в двухэтажном здании, построенном 

ведённом в эксплуатацию в 1982 году. Капитальный ремонт произведён в 2018 году. Здание 

интерната построено в 2009 г., общей площадью 3 541 кв.м. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, предъявляемым к участку (территории) и зданию 

образовательной организации: помещениям библиотек, актовому залу, помещениям для 

осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, кабинету 

психологической разгрузки - структура которых обеспечивает возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; трудовым мастерским (размеры помещения, 

необходимое оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения); кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям 

(комнатам) для проживания. Помещения (комнаты, учебные кабинеты, классы и т.п.) 

укомплектованы согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Здания школы-интерната соответствуют требованиям универсальной безбарьерной 

среды (форма доступности ДЧ-И), что способствует созданию качественных условий для 

получения образовательных услуг обучающимися с особенностями развития. Имеются 

паспорта доступности. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются учебные кабинеты: 

25 учебных кабинета, специализированных - 15 кабинетов, кабинеты специалистов 

службы сопровождения - 6 кабинетов, 8 комнат для дошкольных групп. В школе-

интернате имеется библиотека с читальным залом на 8 посадочных мест, оснащена 

компьютером для библиотекаря-педагога. 

В рекреациях оформлены выставки детских работ, установлены диваны, игровое 

оборудование, оборудование по изучению правил дорожного движения, правил поведения 

в различных ситуациях, пожарной и антитеррористической безопасности. В школе 

имеется актовый зал на 90 посадочных мест, который используется для проведения 

различных мероприятий. 

В августе 2018 года закончен капитальный ремонт школы. Ежегодно проходит текущий 

ремонт помещений. 

Учебные классы и кабинеты специалистов службы сопровождения оснащены 

необходимым оборудованием, однако нуждаются в переоснащении (дооборудовании): 

 Школа, 

название 

кабинета 

Расположен

ие 

помещения 

(этаж, номер 

комнаты) 

Наименование оборудования Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

оборудованием 

Спортзал 
№111, 1 

этаж 

3.35. Набор мячей для 

спортивных игр 
Не обеспечено 

3.4. Разноуровневый игровой 

ковер 
Не обеспечено 

3.21. Тактильная дорожка Не обеспечено 



Мастерская 

столярного 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

мастерская по 

сельхозтруду 

№116, 1 

этаж 
Рубанок Частично 

№120, 1 

этаж 

 

Комплект плакатов "Слесарное 

дело" 
Частично 

Комплект плакатов 

«Безопасность работ на 

деревообрабатывающих станках" 

Частично 

10.7. Комплект учебно-

методических материалов для 

изучения строительных и 

отделочных работ 

Не обеспечено 

10.6. Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения строительных и 

отделочных работ 

Не обеспечено 

0. Иное: пила ручная 

циркулярная 
Не обеспечено 

0. Иное: шлифовальная машина Не обеспечено 

0. Иное: фрезерно-

гравировальный станок с ЧПУ по 

дереву 

Не обеспечено 

0. Иное: токарно-фрезерный 

станок 
Не обеспечено 

10.1. Инструмент для 

строительных и отделочных 

работ 

Не обеспечено 

10.2. Оборудование для 

строительных и отделочных 

работ 

Не обеспечено 

0. Иное: рубанок Не обеспечено 

0. Иное: электролобзик Не обеспечено 

0. Иное: токарный станок по 

дереву 
Не обеспечено 

0. Иное: ленточно-

шлифовальный станок 
Не обеспечено 

№119, 1 

этаж 

0. Иное: триммер бензиновый Не обеспечено 

9.2. Настольная модель теплицы 

с датчиками окружающей среды 
Не обеспечено 

9.7. Муляжи растений, 

животных, птиц 
Не обеспечено 

9.9. Набор садового инвентаря 

(вилка посадочная, грабли для 

цветов, культиватор ручной, 

совок, опрыскиватель, секатор, 

мотыжка ручная, рыхлитель) 

Не обеспечено 

9.11. Стол производственный Не обеспечено 

9.8. Сельскохозяйственный 

инвентарь 
Не обеспечено 

9.13. Наглядные пособия по 

технике безопасности для 

изучения направления 

Не обеспечено 



"агропромышленный профиль" 

9.14. Комплект учебно-

методических материалов для 

изучения направления 

"агропромышленный профиль" 

Не обеспечено 

0. Иное: отвал к минитрактору Не обеспечено 

0. Иное: мотоблок Не обеспечено 

9.8. Сельскохозяйственный 

инвентарь 
Не обеспечено 

 Трудовая 

мастерская по 

сельхозтруду 

 

№119, 1 

этаж 

9.12. Ящики (кассеты) для 

рассады 
Не обеспечено 

9.1. Теплица Не обеспечено 

9.3. Оборудование для теплиц 

(поливочное, световое, 

отопительное) 

Не обеспечено 

0. Иное: минитрактор с 

универсальной системой навески 
Не обеспечено 

0. Иное: полуприцеп самосвал к 

минитрактору 
Не обеспечено 

9.4. Комплект оборудования для 

выращивания рассады 
Не обеспечено 

0. Иное: комплект минеральных 

удобрений 
Не обеспечено 

Трудовая 

мастерская по 

профилю 

«Швея» 

№ 209, 2 

этаж 

0. Иное: отпариватель для 

одежды 
Частично 

6.11. Оверлок Не обеспечено 

6.10. Производственная 

прямострочная швейная машина 

с промышленным столом 

Не обеспечено 

6.1. Гладильная система Не обеспечено 

6.6. Манекен мужской (размер 46 

- 54) 
Не обеспечено 

6.15. Комплект учебно-

методических материалов 
Не обеспечено 

6.4. Манекен женский (размер 42 

- 52) 
Не обеспечено 

6.5. Манекен подростковый 

(размер 34 - 42) 
Не обеспечено 

Кабинет 

психолога 

№ 208, 2 

этаж 

0. Иное: балансир качели Не обеспечено 

0. Иное: коврики Не обеспечено 

0. Иное: тест Вексера взрослый Не обеспечено 

0. Иное: тест Векселера детский Не обеспечено 

0. Иное: оборудование для 

социальной адаптации детей 
Не обеспечено 

2.3. Диагностические материалы 

и дидактические пособия для 

коррекционно-развивающей 

работы для педагога-психолога 

Не обеспечено 

0. Иное: зеркало настенное с 

перекладиной для ходьбы 
Не обеспечено 

0. Иное: бум с изменяющимися Не обеспечено 



направлениями и высотой 

2.1. Дидактическое и 

методическое оборудование для 

диагностики, консультирования, 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися 

Не обеспечено 

0. Иное: набор Фрёбеля Не обеспечено 

0. Иное: лабиринт спираль Не обеспечено 

0. Иное: настенный модуль для 

развития стереогностического 

чувства 

Не обеспечено 

0. Иное: световой стол для 

рисования песком 
Не обеспечено 

0. Иное: набор гребенок для 

светового стола 
Не обеспечено 

0. Иное: настенный модуль 

"Движение по прорези" 
Не обеспечено 

0. Иное: настенный модуль 

спираль 
Не обеспечено 

Кабинет 

дефектолога 

№ 119, 2 

этаж 

(здание 

интерната) 

2.18. Дидактические пособия и 

обучающие игры для изучения 

цвета 

Частично  

2.23. Дидактические пособия и 

обучающие игры для изучения 

объема 

Не обеспечено 

2.4. Диагностические материалы 

и дидактические пособия для 

коррекционно-развивающей 

работы для учителя-дефектолога 

Не обеспечено 

2.20. Дидактические пособия и 

обучающие игры для развития 

осязательного (тактильного) 

восприятия 

Не обеспечено 

Кабинет 

логопеда 

№ 122, 2 

этаж 

(здание 

интерната) 

2.2. Диагностические материалы 

и дидактические пособия для 

коррекционно-развивающей 

работы для учителя-логопеда 

Не обеспечено 

0. Иное: модуль для прогона 

шаров закрытый 
Не обеспечено 

0. Иное: дыхательный тренажер Не обеспечено 

5.2. Муляж для 

артикуляционного аппарата 
Не обеспечено 

Отопительная система объектов школы обеспечивается ООО «Теплосети Березово» п. 

Березово в соответствии с заключенным договором (№ 52 от 25.12.2017 года) поставки 

тепловой энергии. Для подготовки к новому отопительному сезону на объектах 

образовательной организации произведена промывка теплового ввода, грязевиков, 

теплообменников, системы отопления, также произведено гидравлическое испытание 

теплопотребляющего оборудования, установлены счетчики энергопотребления. Подача 

тепловой энергии на объекты школы производятся в полном объеме. 

Электротехническая безопасность в образовательной организации контролируется ОАО 

ЮТЭК – п. Березово (договор №17-17119/2018 от 17.11.2017 года), а также штатным 



электриком образовательной организации. Ежемесячно проводится техническое 

обслуживание энергоустановок и энергооборудования, ведется необходимая 

документация. В школе не допускается подключение новых токоприемников, в том числе 

бытовых нагревательных приборов не заводского изготовления. В случае отключения 

электроэнергии имеется автономный дизельный генератор мощностью 140 Квт, 

обеспечивающий бесперебойное питание спального корпуса с круглосуточным 

пребыванием детей. 

Материально-техническая база 

    

 Антитеррористическая и антикриминальная безопасность обеспечивается путем 

круглосуточной физической охраной объектов школы, сотрудниками ООО ЧОП «Рысь» 

(согласно контракта), установлена кнопка экстренного вызова полиции и выведена на 

пульт территориального отдела ОВО. Центральный вход оборудован системой контроля и 

управления доступом, проход сотрудников, рабочего персонала и посетителей на 

территорию объектов производится через пост охраны, где производится досмотр 

сотрудником охранного предприятия ручным металлодетектором, проверкой документов 

по установлению личности посетителя и соответствующими записями в журнале 

посетителей. Территория по периметру обнесена металлическим забором, высотой около 

1,6 метра, протяженностью 645 метров, целостное, без проломов и лазов, помещения и 

прилегающая территория просматриваются системой видеонаблюдения (28 камер, 19 

камер внутреннего наблюдения, 9-камер наружного наблюдения), мониторы и 

регистратор установлены в помещении охраны, осуществляется запись и хранение 

информации с камер видеонаблюдения в течение 30 календарных дней на жесткий диск, 

доступ к данной информации ограничен. Имеется 14 уличных светильников, исправны, 

обеспечивающие освещение в зонах видимости системы видеонаблюдения. Сотрудниками 

охраны, школы-интернат каждые 2 часа осуществляет периодический обход и осмотр 

зданий и территории школы, подвалов, чердаков, территории на предмет обнаружении 

подозрительных предметов. В школе имеется паспорта антитеррористической 

защищенности, безопасности, разработаны инструкции по охране объекта и планы 

действий работников при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. По 

результатам обследования  от 19 февраля 2018 года инженерно-технической 

укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны, системой 

видеонаблюдения и обеспечения физической охраной, совместно с Росгвардией, МЧС 

России признана «удовлетворительной». 

            Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

централизованной охраны ОВО при Березовском РОВД, а так же с выводом сигнала на 

пульт пожарной охраны без участия человека (Стрелец-Мониторинг). В школе 

разработаны инструкции по охране  труда и пожарной безопасности для различных видов 

работ и профессий, а также регламентирующие поведение персонала и учащихся в 

различных ситуациях, с регистрацией в соответствующих журналах. Ежеквартально 

проводятся тренировочные эвакуации персонала и учащихся совместно с 

подразделениями пожарной охраны. По результатам обследования ОНД России по 

Березовскому району по оснащенности и уровню соответствия пожарной безопасности 

помещений образовательной организации признана «удовлетворительной». 

Перевозка детей осуществляется в соответствие с законодательством РФ, приказом 

школы, разработана и утверждена схема маршрута подвоза детей в школу и домой, схема 

согласованна в отделении ГИБДД Полиции ОМВД России по Березовскому району,  из 

числа сотрудников организации назначены сопровождающие, также утвержден список 

детей, нуждающихся в подвозе к месту учебы и домой. Для ознакомления законных 

представителей детей обучающихся в учреждение схема маршрута размещена  на 



территории и в зданиях школы. Школьный автобус оборудован в соответствии с 

требованиями ГОСТ-Р-51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования». Водитель ежедневно проходит медицинский осмотр, соответствующие 

ежедневные, периодические, ежеквартальные инструктажи по безопасности.  

 

                                                          IT-инфраструктура 

 

Основной целью технической инфраструктуры является создание продвижение сетевых 

ресурсов школы-интерната.   

В  кабинетах школы установлены компьютеры. Сотрудникам предоставлен доступ:  

 к АИАС "Директор" 

 к Аверс «Электронный журнал» 

 к СЭДД «Дело» 

 к Справочной правовой системе «Консультант Плюс» 

 к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Обеспеченность компьютерной техникой и ТСО. 

Таблица 1. 

Данные о компьютерной технике ТСО Количество 

Количество компьютеров-всего 42 

 

Количество компьютеров ,участвующих в учебном 

процессе 

29 

Проекторы 11 (из них 4-с экраном) 

Интерактивные доски 4 

Доска магнитно-маркерная 1 

Мультимедийная образовательная система 1 

Интерактивный сенсорный логопедический  стол 1 

Логопедический комплекс 1 

Интерактивный комплекс 1 

Портативная информационная индукционная система 2 

Информационный терминал 1 

Таблица 2 

Уровень обеспеченности Количество 

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 

компьютеров на 1 учащегося). 

0,2 

Обеспеченность учителей компьютерами (количество 

компьютеров на 1 учителя). 

0,42 

Обеспеченность ОО интерактивными досками 

(количество интерактивных досок и приставок на 

учебный коллектив). 

0,09 

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив). 

0,18 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

  

Защита информации и безопасность работы в сети обеспечивается программой 

антивируса «Доктор Веб»; на все компьютеры, имеющие доступ к сети интернет и 

участвующие в образовательном процессе установлены программы контент-фильтрации 

«SkyDns Школа» и «Internet Цензор»; средствами криптографической защиты 

информации являются программы  «ViPNet Client» и «КриптоПро CSP» 



Доступ в Интернет да 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного учреждения (http://www.internatber.ru/) да 

 

 1.Финансово – экономическая деятельность. 

Исполнение бюджета автономного округа за 2019 год. 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные     

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ 

дошкольного, начального общего и 

основного общего образования 

Предоставление учащимся 

образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего 

образования (дошкольники, 1-4 классы, 
5-9 классы) 

Устав 

Реализация дополнительных 

образовательных программ: 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

Предоставление учащимся 

образовательных программ 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных (10-12 классы) 

Устав 

2. Иные     

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ 

дошкольного, начального общего и 
основного общего образования 

Предоставление учащимся 

образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего 
образования (дошкольники, 1-4 классы, 

5-9 классы) 

Устав 

Реализация дополнительных 
образовательных программ: 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

Предоставление учащимся 
образовательных программ 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных (10-12 классы) 

Устав 

Услуги по сдаче в наем жилых 
помещений специализированного 

жилищного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа - 
Югры, находящихся в оперативном 

управлении учреждения, работникам 

учреждения 

Сдача в наем жилищных помещений Устав 

1.1.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 
 

Наименование документа Реквизиты документа Срок 

действия 

1 2 3 

Распоряжение о переименовании и 
утверждении устава учреждения 

№ 13-Р-257 от 13.02.2015 г. Бессрочный 

Устав от 13.02.2015 г. Бессрочный 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

Серия 86 № 002261525 от 20.09.2002 г. Бессрочный 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

№ 2578                                                                                    
Серия 86 Л01 № 0001812 от 11.03.2016 г. 

Бессрочный 

 

1.2.Информация о работниках учреждения 
 



Ч
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Количество работников Уровень профессионального 

образования (квалификации) 

работников  

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 
на начало  

отчетного  

периода 

на конец  

отчетного  

периода 

на начало 

отчетного  

периода 

на конец  

отчетного  

периода 

Штатная 

численнос

ть 

111,69 103,24 Х Х Уменьшение 

контингента 

(дошкольников, 
учащихся) 

Фактическ

ая 
численнос

ть 

90 86 1-51; 3-13; 4-

11; 5-3; 6-12. 

1-50; 3-12; 4- 5; 

5-3; 6-13;7-3. 

Х 

2. Результат деятельности учреждения 

В 2019 году финансирование учреждения осуществлялось на основании Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.11.2018 № 91-оз «О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» с изменениями от 11.09.2019 № 45-оз. 

2.1.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

N 

п/п 

Вид расходов Доведено лимитов 

бюджетных 

обязательств, тыс. 

руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Исполнение 

плана, % 

1 2 3 4 5 

1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

101 662,6 101 662,5 100 

2. Расходы на реализацию 

государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие 

образования», подпрограммы V 

«Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и 

молодежной политики", 

мероприятие 5.3.«Обеспечение 
комплексной безопасности 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной 

политики». 

1 867,4 1 867,4 100 

  Итого 103 552,6 103 529,8 100 

 

Направление использования бюджетных средств 
Название расходов План 

(тыс. руб.) 

Расход 

(тыс. руб.) 

% 

исполне

ния 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

101 685,2 101 762,5 100%. 



учреждений всего, в т. ч. по статьям: 

Заработная плата 62 052,5 62 052,5 100% 

Начисления на выплаты по оплате труда 18 305,5 18 305,5 100% 

Прочие выплаты 1 520,3 1 520,2 100% 

Услуги связи 251,3 251,3 100% 

Коммунальные услуги 5 310,4 5 310,4 100% 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 133,7 1 133,7 100% 

Прочие работы, услуги 5 783,2 5 783,2 100% 

Страхование 6,2 6,2 100% 

Прочие расходы 2 936,9 2 936,9 100% 

Увеличение стоимости основных средств 115,0 115,0 100% 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты 

питания, медикаменты, мягкий инвентарь, ГСМ, 

канцелярские и хозяйственные товары, стройматериалы 
и т.д.) 

3 422,4 3 442,3 100% 

Социальное обеспечение 847,8 847,8 100% 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение 

реализации государственной целевой программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года», в т. ч. 

1 867,4 1 867,4 100% 

подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодежной политики" в 2019 

году, п.5.3. «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций и учреждений 

молодежной политики». 

1 867,4 1 867,4 100% 

ИТОГО: 103 552,6 103 552,5 100% 

Экономия средств бюджета автономного округа при исполнении бюджета за 2019 

составила 0,1 тыс. рублей. 

 

 

                                           Потребители образовательных услуг: 

 родители (законные представители); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе, платными для потребителей) 

№ 

п/п 

Вид работ (услуг) Платные/бесплатные 

работы (услуги) 

Количество  

потребителей 

1 2 3 4 

1. Реализация адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного, 
начального общего и основного общего 

Бесплатные 73 



образования 

2. Реализация дополнительных 

образовательных программ: 
общеразвивающие и предпрофессиональные 

Бесплатные 17 

3. Предоставление бесплатного питания 

учащимся (воспитанникам) 

Бесплатные 73 

 Итого количество потребителей платных 
услуг 

Х Х 

 Итого количество потребителей бесплатных 

услуг 

Х 73 

 Всего количество потребителей Х 73 

 

Показатели деятельности 
подлежащей самообследованию за 2019 уч. год 

  Показатели Единица измерения  

1 

1.1 

Образовательная деятельность 

 

Общая численность учащихся 

  

56 учащихся     38+ 18(дошкольника)  

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
 11 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
24 чел+ 22 чел(10-12 классы)  

1.4 

Численность/удельный вес численность 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся   

51 человека – 91% 

 

1.5 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 12 класса по 

трудовому обучению 

9 кл-  4,6 

12 кл- 4,5 

1.6 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе:   
47 чел. 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43чел./91,4% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

38 чел./82,7% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное  образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4 чел./8,6%  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников   

 4 чел./8,6% 



1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

30 чел./65,2% 

1.11.1 Высшая     4 чел./8,6%  

1.11.2 Первая 26 чел./ 58,2%  

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:   

 46 

1.12.1 До 5 лет   1 чел/ 2% 

1.12.2 Свыше  20 лет  20чел./ 19,5% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте  до 35 лет 

9 чел./ 19,5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет 

12чел./ 26 % 

1.15 

Численность/удельный вес численность 

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 общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

 46чел/ 358 % 

2. 

2.1 

 

 

Инфраструктура:   

 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

  

0, 2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц  хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося   

 

 714 ел   (12,8 на 1чел)             

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота   
да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да 



2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров   

да 

2.4.2 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

  

да 

2.4.3 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов     
нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с) в общей численности учащихся   

0 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося   

 12,7 кв .м. 
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