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дополнительных общеобразовательных программ, организация проживания обучающихся в школе-

интернате, организация питания, организация работы ресурсного центра   по консультированию 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную модель обучения детей с ОВЗ. 

 

Общие сведения о школе.  

Название ОУ Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Берёзовская школа - интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Организационно-правовая 

форма 

Казенное учреждение 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Год основания 1982 год 

Юридический адрес школы 628140 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

п. Берёзово, улица Шмидта, д. 6 

Телефон/факс 8 (34674) 2-20-58, 2-44-79 

Ф.И.О. руководителя  Зюзина Нина Владимировна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия 86Л01, № 0001812, регистрационный номер 2578  
от 11.03. 2016   

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Учредитель Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-

Югры Департамент по управлению государственным 

имуществом ХМАО-Югры 

Контингент Плановое количество детей -108 

Фактическое количество детей – 73, в том числе 

обучающихся с РАС - 4 

Программы, 

реализуемые в 

школе-интернате 

1.Адаптированная основная общеобразовательная  
программа дошкольных групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

2.Адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (1-4 

классы), ФГОС, 1 вариант. 

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. 

4.Адаптированная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (2-9 

классы). 
5.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) - вариант 8.4. 
6.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата - вариант 6.4. 
7.Адаптированная образовательная программа 

профессионального обучения обучающихся умственной 



3 

 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 10-12 класс. 

8.Дополнительные общеобразовательные программы 
художественно-эстетической, эколого-биологической, 

технической, социально-педагогической направленности. 

Адрес электронной почты Internat_ber@mail.ru 

Интернет-сайт http://internatber.ru 

 

 Сведения об администрации 

Должность Ф.И.О. 

Директор Зюзина Нина Владимировна 

Заместители директора  

  

Байкова Оксана Владимировна 

Онищенко Станислав Вячеславович (АХЧ) 

Бирюгина Анна Евгеньевна(гл.бухгалтер) 

 

1.4. Экономические и социальные условия. 

В школе-интернате учатся и воспитываются дети из Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. Часть детей из других муниципальных образований - проживают в интернате, часть детей - 

проживают с родителями (законными представителями). 

Школа-интернат находится в пгт. Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Березово является районным центром 6 поселений и более 19 населенных пунктов. 

На территории пгт. Березово находится Районный досуговый центр, Детская школа искусств, 

Районный краеведческий музей, Этнотуристический центр «Сорни-Сей», Центральная районная 

библиотека, Центральная районная больница, КЦСОН «Альянс», центр спортивной подготовки 

«Виктория» (спортзал, плавательный бассейн и.т.д.), детская юношеская спортивная школа 

(биатлон, полиатлон, лыжные гонки), Районный отдел внутренних дел, Центр занятости населения, 

2 общеобразовательные школы, 4 дошкольных образовательных учреждения, Молодёжный центр 

«Звёздный», Администрация городского поселения и Районная администрация. 

II. Особенности управления .Соответствие организации управления Школы уставным 

требованиям 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом учреждения. 

 Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор Школы, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Школы. 

Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

http://internatber.ru/
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- приказы директора Школы; 

- коллективный договор; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- планы; 

- графики и др. 

Локальные акты Школы не противоречат действующему законодательству и Уставу. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, попечительский совет. 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школы и создается в целях представления интересов работников Школы, защиты их 

прав и социальных гарантий. 

В целях обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 

деятельности, повышения качества подготовки обучающихся работает педагогический совет. 

В целях дополнительного привлечения   материальных и иных ресурсов для обеспечения развития 

Школы, организации и улучшения условий труда работников создан Попечительский совет. 

Совещательным органом при Педагогическом совете учреждения является Методический совет. 

В целях сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся в школе 

функционирует медицинская служба. Медицинское обеспечение в школе осуществляют 

медицинские работники по договору с БУ «Берёзовская районная больница». Медицинская служба 

включает в себя:   медсестра, врач-стоматолог;   

Общее руководство службы осуществляет директор школы.   Медицинская помощь обучающимся 

оказывается следующим образом: 

 • содействие в реализации ИПРА; 

• наблюдение за состоянием здоровья обучающихся воспитанников; 

• организация профилактических прививок, медицинских осмотров в соответствии с 

действующим законодательством; 

• осуществление контроля своевременного похождения всеми работниками 

обязательных профилактических осмотров; 

• контроль организации питания воспитанников и качеством продуктов; 

• повседневный   контроль соблюдения   санитарно-эпидемиологического режима 

образовательного учреждения; 
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• организация санитарно-просветительской работы. 

В целях организационно-методического, информационного сопровождения образовательного и 

коррекционного процесса обучающихся с ОВЗ на базе школы создан Ресурсный центр, что 

является  показателем инновационной деятельности образовательного учреждения. 

Ресурсный центр осуществляет организационно-методическое сопровождение  

общеобразовательных организаций     муниципального образования. 

 В 2019-2020 году  КОУ ХМАО-Югры «Берёзовская школа-интернат стала участником 

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

Система управления  КОУ «Берёзовская школа-интернат соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и уставным 

требованиям. В системе управления учреждением в полной мере реализуется принцип 

коллегиальности, зрелости и эффективности органов общественного управления. 

3.Оценка образовательной деятельности 

3.1. Организация учебного процесса 

В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями, школа осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

и основного общего и среднего образования, обучающихся с различными формами умственной 

отсталости и программам дополнительного образования. 

Школа функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели. Обучение проходит в первую 

смену. Интернат работает круглосуточно и без выходных. Учебно- воспитательный процесс в виде 

коррекционных, социально-реабилитационных, воспитательных занятий и занятий 

дополнительного образования осуществляется в режиме 7-дневной недели. 

 На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 10 классов ( нет 5 класса (один 

обучающийся надомного обучения) и  7 класса) ,наполняемость классов   не превышает 12 человек. 

Во второй половине дня и в выходные, обучающиеся находятся в воспитательных группах (2 

воспитательные группы), сформированных по гендерному и возрастному признаку, с учетом 

психофизического состояния  воспитанников. 3 ребёнка находятся на надомном обучении. 

Обучаются по индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию. 

  

В период с 18 по 31 января 2021 года учебная и воспитательная работа Школы-интерната 

осуществляется в дистанционном формате. 

  

Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

различными формами умственной отсталости: 

Образовательный процесс в 1-5 классе осуществляется на основе ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), решение Федерального УМО, протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15. 

• Обучение 6 - 9 классов по Адаптированной общеобразовательной программе общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью на основе БУП С(К)ОУ VIII вида, 

приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п«Об утверждении учебных 

планов С(К)ОУ» и программы С(К)ОУ В.В. Воронковой. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

1.Адаптированная основная общеобразовательная  программа дошкольных групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (1-5 классы), ФГОС, 1 вариант. 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 1-5 

классов с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (1-5 классы), ФГОС, 2 

вариант. 

4.Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (6-9 классы). 

5.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - вариант 8.4. 

 6.Адаптированная образовательная программа профессионального обучения обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 10-12 класс. 

7.Дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, эколого-

биологической, технической, социально-педагогической направленности. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает следующие основные 

направления: 

- получение обучающимися обязательного минимума образования по общеобразовательным 

курсам, предусмотренным учебным планом ОУ (очная форма – классно-урочная организация 

образовательного процесса и очно - индивидуальное обучение на дому); 

- коррекция общих и индивидуальных недостатков (индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с дефектологом, занятия с логопедом, педагогом-психологом,). 

- внеурочная деятельность (занятия в системе дополнительного образования, реализация 

воспитательных программ, внеурочная деятельность). 
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Образовательный процесс по СИПР осуществляется в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, 

ИПРА и с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Режим дня воспитанников КОУ ХМАО-Югры «Берёзовская школа-интернат»» ежегодно 

утверждается приказом директора школы; регламентируется расписанием учебных занятий, 

годовым календарным учебным графиком, и устанавливается исходя из санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

3.2. Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий составлено с учетом и в соответствии с СанПин . Учебные занятия 

обучающихся организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. Уроки начинаются в 

9.00, перемены между уроками 10 – 20 мин. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана, 

включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также из 

часов, необходимых для проведения реабилитационно- коррекционных мероприятий, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

3.3. Формы и виды учебных занятий 

Основной формой получения образования в школе является очная форма. Школа осуществляет 

образовательную деятельность по уровням образования: 

- начального образования (нормативный срок 4 – 6 лет) 

- общего образования (нормативный срок обучения 5 лет). 

Основной формой обучения является урок. Также проводятся факультативы, занятия по выбору, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции нарушенных функций. 

Фронтальная форма коррекционных занятий проводится с классом по коррекционным курсам: 

развитие устной речи на основе ознакомления с окружающим миром, социально-бытовая 

ориентировка, – которые направлены на коррекцию общих недостатков, присущих всем 

обучающимся. 

Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий применяются при необходимости 

комплектования групп по признаку однородности дефекта на логопедических занятиях, ритмике, 

занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов, психокоррекции, коррекционных 

занятиях с дефектологом. 

Индивидуальная форма коррекционных занятий используется в работе с детьми, нуждающимися в 

индивидуальной коррекции недостатков психофизического развития по направлениям 

логопедической коррекции, психологической коррекции, педагогической коррекции 

психомоторики и сенсорных процессов. 

Педагоги-психологи  используют специфические формы работы – групповые, индивидуальные, 

тренинговые занятия. 



8 

 

Во второй половине дня и в выходные дни реализуется программа внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС УО. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летнюю площадку. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией весной 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

   В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. В период   третьей, четвертой четверти 2019-2020 уч.года  и с 18 

января по 30 января 2021 г. – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и 

переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора и 

приказу Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры.   

Таблица 2. Режим образовательной деятельности: 

Календарный учебный график 

на 2020/2021 учебный год 

Начало учебных занятий 09.00 

Начало приема детей в дошкольные группы  07.30 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перерывов Минимальная - 10 минут 

Максимальная – 30 минут 

Тихий час 1,5 часа  (14.20- 15.50) 

Дополнительное образование по расписанию 

Самоподготовка час (17.00-18.00) 

I четверть 01.09.2020г. -23.10.2020г.(8 недель) 

II четверть 09.11.2020г. -  25.12.2020г.(7 недель 
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III четверть 11.01.2021г. – 19.03.2021г(10 недель). 

IV четверть 29.03.2021 г-28.05.2021г.(8 недель) 

  

Каникулы: 

осенние 26.10.2020г. – 08.11.2020г.(10 дней) 

зимние 28.12.2020г. – 10.01.2021г.(14 дней) 

весенние 22.03.2021г. – 28.03.2021г.(7 дней) 

летние (в  том числе дошкольных группах) 24.05.2021г. – 31.08.2021г.(100 дней) 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 

класса 

22.02.2021г. – 28.02.2021г.(6 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 мая, 10 

мая. (5 дней) 

Выходные дни ( суббота, воскресенье) 66 дней. 

 

Дополнительные каникулы возможны: Низкая температура воздуха: 

для 1-9 кл -минус 32 гр(без ветра), при 

скорости ветра до 5 м/сек-30 гр., при 

скорости ветра  

5-10 м/с – 28 гр.,при скорости ветра 

более 10 м/сек-27 гр . 

для 10-12 кл. – без ветра - 36 гр. 

при скорости ветра до 5 м/с-34 гр., при 

скорости ветра от 5 до 10 м/с -32 гр., 

при скорости ветра более 10 м/сек.

 -31 гр. 

При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 гр. 

Карантин и превышение порога заболеваемости Может быть объявлен при превышении 

эпидемиологического порога 

заболеваемости в 25% от общего 

количества учащихся. 

Режим учебных занятий 
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1 урок      -  09.00-09.40 

2 урок     - 09.50-10.30 

Полдник/прогулка 

3 урок       -  10.50-11.30 

4 урок    -  11.40-12.20 

Динамическая пауза 

5 урок    -  12.40-13.20 

6 урок    -  13.30-14.10 

Обед      - 14.10-14.40 

7 урок     -  14.40-15.20 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Положение о промежуточной аттестации школы определяет единые подходы к порядку и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

-письменные контрольные работы в 2-12 классах по русскому языку, математике, 

-проверка техники чтения в чтение и литературное чтение; 

-тестовые задания  по обществознанию, природоведению, географии, биологии, СБО, трудовому и 

профессиональному обучению. 

Итоговая аттестация обучающихся: 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками учебного года. Итоговая 

аттестация определена Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации. 

 Квалификационный экзамен обучающихся 12 классов определён Положением о порядке и 

формах прохождения итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация 1-12 классов проводится не раньше 25 мая 2020 года 

 Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год 

1. Режим работы  дошкольных групп компенсирующей направленности 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
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Время работы возрастных групп с 7.30 до 18.00 (10,5 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год 
с 01.09.2020 г. по 

31.05.2021 г. 
39 недель 

I полугодие 
с 01.09.2020 г. по 

31.12.2020 г. 
18 недель 

II полугодие 
с 11.01.2021 г. по 

31.05.2021 г. 
20 недель 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному плану 

образовательной деятельности дошкольной группы компенсирующей направленности и 

расписанию организованной образовательной деятельности на   учебный год, утвержденным 

приказом по школе-интернату. 

Об антикоронавирусных мерах 

В марте  2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе Школы-

интерната в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень 

вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты Школы-интерната. 

Постановление Губернатора ХМАО о дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 

Приказ об утверждении алгоритма допуска учащихся к образовательному процессу 

Об организации образовательного процесса 

Письмо минпросвещения и роспротребнадзора. 

Письмо Роспотребнадзора. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

Приказ от 14.08.2020 № 1116-1202 алгоритм допуска несовершеннолетних к образовательному 

процессу. 

http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/96c/5f86e096ce7e9831636269.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/96c/5f86e096ce7e9831636269.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/732/5f86e07320f17153928729.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/778/5f86e0778d892334814622.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/811/5f86e0811e81f766184641.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/81a/5f86e081a5b21092530656.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/83c/5f86e083c8d9f965100005.rtf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/83c/5f86e083cac83032165470.rtf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/85a/5f86e085abe96094603176.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/85a/5f86e085abe96094603176.pdf
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Чек-лист на 27.08. 

Чек-лист (дополненный). 

Инфографика_Рекомендации_образование. 

Алгоритм безоавсной деятельности учреждения, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-

19)   

Памятка для родителей Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 

Приказ об организации образовательного процесса в период с 11 по 31 января 2021 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

 

Общая численность обучающихся казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры «Березовская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» остаётся не стабильным. Обучающимися школы являются не только дети посёлка, но и 

района. В связи с удаленным местоположением ОУ, низким материальным достатком, высокими 

ценами на авиабилеты, родители и обучающиеся  реже выбирают обучение в данном 

образовательном учреждении. 

 В школе отсутствуют случаи отчисления («отсева») обучающихся до получения ими основного 

общего образования. Охват основным образованием составил   100% обучающихся, направленных 

территориальной или окружной ПМПК. Стабильным  остается число обучающихся в классах 

профессиональной подготовки. 

Вариативность предоставления образовательных услуг населению способствует повышению 

качества образования. Дифференциация учебного процесса позволяет учитывать интересы, 

возможности и способности всех обучающихся. 

Все обучающиеся ОУ получают образование в очной форме.    

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

КОУ «Березовская школа – интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

на середину 2020 – 2021 учебного года. 

0

50

100

2019-2020 2020-2021

количество 
обучающихся

количе
ство …

http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/899/5f86e0899640d953748525.docx
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/85b/5f86e085bff4d825689961.docx
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e0/a38/5f86e0a38b343799483447.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e9/58a/5f86e958a760d914338148.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e9/58a/5f86e958a760d914338148.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5f8/6e9/58a/5f86e958a760d914338148.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/5fa/bac/afd/5fabacafd1bb2817363345.pdf
http://internatber.ru/storage/app/uploads/public/600/175/7b8/6001757b8aa03123463531.pdf
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 Всего Мал. /Дев. 

Всего учащихся 47 33/14 

из них:   

Дети, проживающие в п. Березово 37 24/13 

Дети с периферии 10 9/1 

Количество учащихся по национальному составу:   

ханты 4 2/2 

манси 14 8/6 

русские 25 21/4 

Другие (коми, татары, белорусы, ненцы) 4 2/2 

Учащиеся начального звена (1 – 4 классы) 10 3/7 

Учащиеся среднего звена (5 – 9 классы) 22 18/4 

Учащиеся старшего звена  

(10, 11, 12 классы) 

12 11/1 

Учащиеся индивидуального обучения 3 1/2 

Дети  – инвалиды  22 14/8 

Молодые инвалиды (18+) 1 1/0 

Дети, состоящие на учете в ПДН 1 1/0 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 0/0 

Дети, состоящие на внутришкольном учете  1 1/0 

Дети, находящиеся в замещающихся семьях (опека, 

приемная семья) 

19 15/4 

Лица, из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

6   5/1 

Дополнительно Всего Мал. /Дев. 

Дошкольники 9 8/1 

ханты 3 3/0 

манси 4 4/0 
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русские 2 1/1 

Дети – инвалиды 2 1/1 

Дети, находящиеся в замещающихся семьях (опека, 

приемная семья) 

1 0/1 

 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

1 полугодие 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

 

Наименование показателей 

Количество победителей 

 
 

1. 

 

Победители, призеры, лауреаты творческих конкурсов, олимпиад: 

-муниципальный уровень 34 

-окружной уровень 8 

-всероссийский уровень 39 

-международный уровень 24 

 

 

2. 

 

Победители, призеры, спортивных соревнований, олимпиад: 

-муниципальный уровень 37 

-окружной уровень 12 

-всероссийский уровень 2 

-международный уровень 0 

Январь 2021-март 2021 
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ФИО победителя 

призера 

Дата,  

место участия и 

наименование 

конкурса 

 

Призовое место Наименование 

распорядительного акта 

федеральных и региональных 

органов государственной власти, 

регулирующих правоотношения 

в сфере образования, культуры и 

спорта, а также иных сфер 

Злыгостев Сергей 
Денисович 

Первенство России 
по спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(эстафета 3х4 км.) 

г.Казань 

25.02.2021 г. 

2 место Приказ Минспорта России 
от 17 декабря 2020 г. № 937 

Календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 

2021 год 

(Физкультурные мероприятия 

среди детей и учащейся 

молодежи) 

Злыгостев 

Сергей 

Денисович 

Первенство 

России по спорту 

лиц с 
интеллектуальным

и нарушениями 

Свободный стиль 

г.Казань 

25.02.2021 г. 

3 место Приказ Минспорта России 

от 17 декабря 2020 г. № 937 

Календарный план 
межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 

2021 год 

(Физкультурные мероприятия 

среди детей и учащейся 
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молодежи) 

Молотков 

Дмитрий  

Первенство 

России по спорту 

лиц с 

интеллектуальным

и нарушениями 

(г.Казань) 

28.02.2021 г. 

2 место Приказ Минспорта России 

от 17 декабря 2020 г. № 937 

Календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 

2021 год 

(Физкультурные мероприятия 

среди детей и учащейся 
молодежи) 

Молотков 

Дмитрий 

Всероссийская 

зимняя 

спартакиада 

инвалидов 

Г.Красноярск 

28.02.2021 

3 место Приказ Минспорта России 

от 17 декабря 2020 г. № 937 

Календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 

2021 год 

(Физкультурные мероприятия 

среди детей и учащейся 

молодежи) 

Злыгостев 

Сергей 

ХХХIX 

всероссийская 
массовая гонка 

«Лыжня России» 

Март 2021 

2 место Правительство Ханты-

Мансийского автономного 
округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 
  

Маньков 

Виктор 

Зимняя 

специальная 

спартакиада 

БУ «Центр 

адаптивного 

спорта-Югры» 

(бег на 

снегоступах)» 

Март 2021 

2 место Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 

  

Маньков 

Виктор 

Зимняя 

специальная 

спартакиада 

БУ «Центр 

адаптивного 

спорта-Югры» 

( лыжные гонки 

500 м.) 

Март 2021 

2 место Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 
всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-
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Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год 

  

Злыгостев 

Сергей, 

 

 

Зимняя 

специальная 

спартакиада 

БУ «Центр 

адаптивного 

спорта-Югры» 

( лыжные гонки 

500 м.) 
Март 2021 

1 место Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 
межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 

  

Злыгостев 

Сергей 

Зимняя 

специальная 

спартакиада 

БУ «Центр 

адаптивного 
спорта-Югры» 

(лыжные гонки 

3000 м.) 

Март 2021 

2 место Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-
Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 

  

 Злыгостев 

Сергей  

Зимняя 

специальная 

спартакиада 
БУ «Центр 

адаптивного 

спорта-Югры» 

(  бег на 

снегоступах  800 

м.) 

Март 2021 

2 место  Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 
Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 
 

Команда: 

Гусев А., 

Гусев К., 

Криницын В. 

Авдиенко И., 

Злыгостев С., 

Кондратов Е. 

Зимняя 

специальная 

спартакиада 

БУ «Центр 

адаптивного 

спорта-Югры» 

 (хоккей.) 

Март 2021 

1 место  Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Приказ Департамента 

физкультуры и спорта ХМАО-

Югры от 29.12.2020 года № 428  

Единый календарный план 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-
Мансийского автономного  

округа-Югры на 2021 год. 

 

Потехин Первый 2 место Организаторами Первого 
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Николай региональный 

конкурс для детей 

и педагогов «Моя 

Югра» 

регионального конкурса для 

детей и педагогов «Моя Югра» 

http://moyaugra.ru, являются: 

- АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

лицензия № 86Л01 2937 

- СМИ «Моя Югра» 

свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 

68928 
- ООО «Педагогика. 21 век» 

ОГРН 1168617059170 

Молотков 

Дмитрий 

Открытое 

первенство 

Берёзовского 

района по 

лыжным гонкам 

14.03.2021 

2 место Отдел  физкультуры и спорта 

администрации Берёзовского 

района 

Злыгостев 

Сергей 

Открытое 

первенство 

Берёзовского 

района по 

лыжным гонкам 
14.03.2021 

2 место Отдел  физкультуры и спорта 

администрации Берёзовского 

района 

Детский 

коллектив 

 ХV районный 

фестиваль-

конкурс детской и 

молодежной моды 

«Модница» 

05.03.2021 

 

1 место Отдел по социальной и 

молодёжной политике 

администрации Берёзовского 

района 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная и итоговая  аттестация 9-х, 12-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех 

уровней образования 

итоговые оценки выставили по текущей успеваемости. 

Итоги аттестации учащихся 9 класса 

 

Год выпуска Всего 

в 

классе 

Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамены. 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

СОУ% 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

2018-2019 6 6 2 4 0 76 100 100 4,33 

2019-2020 6 4 3 3 0 82 100 100 4,5 
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Результаты, отраженные в таблице  «Итоги аттестации учащихся 9 класса», свидетельствуют, что учащиеся 

овладевают профессиональными умениями и навыками, знают теорию изучаемого предмета, умеют 

применить на практике трудовые навыки, полученные на уроках труда, дают возможность учащимся в 

дальнейшем адаптироваться в бытовой жизни, продолжить обучение в соответствующих профессионально-

технических образовательных учреждениях.  

В 2017-2018 учебном году были проведены квалификационные испытания по профессиональному 

обучению для учащихся 12 класса по следующим специальностям: «слесарь – сантехник», «столяр-

строительный», «швея». После успешного прохождения итоговой аттестации, выпускники 12 класса 

получили свидетельство служащего по должности рабочего.  В состав экзаменационной комиссии были 

включены специалисты предприятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве.  

Итоги аттестации учащихся 12 класса 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года 

П
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И
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. 
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ц
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1 кл                 0,00 

2 кл 3 1 33,33   3,78     1 33,33 0    0,00 

3 кл 3 1 33,33 1 33,33 4,67   1 33,33   0    0,00 

4 кл             0    0,00 

Первая 

ступень 
6 2 33,33 1 16,67 4,22   1 16,67 1 16,67 0    0,00 

5 кл 8 8 100 2 25,00 3,96   2 25,00 6 75,00 0 2 25,00  0,00 

6 кл             0    0,00 

7 кл 6 6 100 3 50,00 4,28   3 50,00 3 50,00 0 2 33,33  0,00 

8 кл 10 10 100 4 40,00 4,01   4 40,00 6 60,00 0 4 40,00  0,00 

9 кл 6 6 100 4 66,67 4,17   4 66,67 2 33,33 0 1 16,67  0,00 

Вторая 

ступень 
30 30 100 13 43,33 4,10   13 43,33 17 56,67 0 9 30,00  0,00 

10 кл 2 2 100   3,71     2 100,00 0 1 50,00  0,00 

11 кл 6 6 100 4 66,67 4,24   4 66,67 2 33,33 0 1 16,67 2 33,33 

0

50

100

150

2018/2019 2019-2020

средний 
бал
% 
качества

Год выпуска Всего 

в 

классе 

Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамены. 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

СОУ% 

%
 

у
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ев
ае

м
о
ст
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%
 к
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ес
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а 
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р
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н

и
й
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2019 7 7 3 4 0 79,4 100 100 4,3 

2020 7 7 3 3 1 75.43 100 85,7 4,3 



19 

 

12 кл 7 7 100 3 42,86 4,19 1 14,29 2 28,57 4 57,14 0 2 28,57 1 14,29 

Третья 

ступень 
15 15 100 7 46,67  1 6,67 6 40,00 8 53,33 0 4 26,67 3 20,00 

ИТОГО 51 47 92,16 39 41,18 44,53 1 1,96 20 39,22 26 50,98 0 13 25,49 3 5,88 

Таблица 4. Статистика показателей за 2019–2020  уч.год 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), в том числе: 
 57 

– начальная школа  11 

– основная школа 39 

– средняя школа( профильное обучение 10-12 кл) 7 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 Не получили  документ об образовании: – 

4 

Окончили Школу   13 

– основную школу(св-во об обучении) 6 

– среднюю школу( св-во о профессии рабочего) 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом  не стабильно   количество обучающихся 

Школы. 

  

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу обучения в дистанционном 

формате  в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 
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Результаты анализа анкетирования показывают  удовлетворенности родителей по ключевым 

показателям  на среднем уровне. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес  были обращения от родителей отдельных 

учеников по поводу обеспечения техническими средствами обучения(компьютерами), заявки 

удовлетворены в полном объеме. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения  не поступало. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по 

вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае 

временного их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

Оценка кадрового обеспечения 

В Школе созданы необходимые условия для реализации права на повышение квалификации 

педагогов 1 раз в 3 года. Повышение квалификации носит планомерный, целенаправленный 

характер. Педагоги школы повышают свою квалификацию согласно перспективному планированию 

образовательного учреждения, проходят плановые и целевые курсы повышения квалификации, 

курсы профессиональной переподготовки, получают высшее и среднее профессиональное 

педагогическое образование. 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется аттестационной комиссией Школы. 

Аттестационная комиссия Школы является постоянно действующим коллегиальным органом. 

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей контингента 

обучающихся, воспитанников школы в  декабре 2019  года была разработана Программа развития 

школы «Быть равным среди равных», целью  которой являлось: создание современных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, путем обновления инфраструктуры организации, что влечет за 

собой повышения качества и доступности образования детей с разными психофизическими 

возможностями и образовательными потребностями, их успешную адаптацию и социализацию. 

Научно – методическая работа школы строится на основе Программы развития школы и годового 

плана. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в школе носит непрерывный характер, 

включает различные формы работы: 

Формы методической работы: 

работа методического совета; 

работа педагогического совета; 

работа методических объединений; 

работа творческих и проблемных групп; 

повышение квалификации педагогических кадров; 

работа педагогов над темами самообразования; 

предметные недели; 

профессиональная переподготовка; 
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работа ресурсного центра инклюзивного образования. 

Научно - методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему работы школы. Основной 

задачей научно-методической работы является систематическая, коллективная и 

индивидуальная деятельность педагогов, направленная на повышение их научно-

теоретического уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального 

мастерства. 

Педагоги школы ежегодно повышают своё профессиональное мастерство через участие в 

учрежденческих, областных, региональных и международных научно- методических 

семинарах, и конференциях. Часто бывают не просто слушателями, а принимают 

непосредственное участие в выступлениях и представлениях опыта работы (личного и 

Учреждения) по различным направлениям.   
 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

В 2020 г. 

 

 Кол-во % от общей 

численности  

Педагогов 

Всего педагогических работников 43 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них совместителей 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее образование 41  95,3 

н/ высшее образование    

Среднее профессиональное 

образование 

2 4,6 
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Прошли переподготовку  

(второе высшее образование) 

43 100 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние 

пять лет, без учета совместителей) 

   

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

высшая 4 9,3 

первая 23 53,5 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 18,6 

Без категории 8 18,6 

Структура педагогического 

коллектива по должностям 

(без учета администрации) 

Учитель  17 39,5 

Воспитатель 10 23,2 

Ст.воспитатель 1 2,3 

Социальный педагог 2 4,6 

Учитель – логопед 2 4,6 

Педагог – психолог 3 6,9 

Учитель-дефектолог 2 4,6 

Педагог-библиотекарь 1 2,3 

Педагог дополнительного 

образования 

4 9,3 

 Музыкальный руководитель 1 2,3 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания и Почётные грамоты Министерства образования (без 

учета совместителей) 

6 14  

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

Год 1-4 года 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2020 0 10 17 16 
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Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Год Общее 

количество 

педагогов 

Количество курсов повышения 

квалификации 

% 

2019-2020 43 132  306 

  

5.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Состояние библиотечного фонда 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ ,уставом ОУ. В школьной библиотеке имеется читальный 

зал. Количество сотрудников 1 (ставка ). Имеется отдел учебников, абонемент. 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

В 2019-2020 году библиотечный фонд составляет: 

 
Учебная литература (учебники) 
 

1165 

Художественная литература 
 

2185 

Справочные и энциклопедические издания 
 

53 

Методическая литература (программы и 
методические пособия) 
 

 

Библиотечный фонд составляет: 
 

3350 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по образовательному учреждению в 2020 

учебном году составляет 100% за счет школьной библиотеки. Учебниками обеспечены все 

обучающиеся начальных классов и обучающиеся 5 - 10 классов, в т.ч. обучающиеся на дому. 

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, соответствует 

требованиям ст. 35 Закона «Об образовании», федеральному перечню учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемом к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Список необходимых учебников и учебных пособий определяется педагогами согласно 

утвержденным федеральным перечням, рассматривается на методических объединениях и на 

Педагогическом совете, утверждается директором школы. 

 

6.Средства информационного обеспечения 

Информационно-образовательная среда Школы дает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 
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-размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

В школе следующее информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса: 

 

Техническое оснащение образовательного процесса и другие числовые показатели в рамках 

информатизации системы образования 

 
Наименование показателей/техники Всего Для использования в 

учебных целях 

Персональные компьютеры всего: 61 45 

из них ноутбуки 25 24 

Имеющие доступ к Интернету 35 20 

Поступившие в отчетном году 16 16 

Мультимедийные проекторы 8 8 

Интерактивные доски 8 8 

Принтеры 7 7 

МФУ 30 10 

Фотоаппарат 1 1 

Видеокамера 1 1 

Интерактивный обучающий комплекс 1 1 

Интерактивная песочница 1 1 

 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, формирует навык 

исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным системам, 

способствует повышению качества образования. С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в целях исполнения данного закона в школе осуществляется 

контентная фильтрация доступа к сети Интернет. В соответствии с государственным контрактом, 

обеспечение доступа к сети Интернет и контентную фильтрацию образовательному учреждению 

обеспечивает открытое акционерное общество междугородней и международной электрической 

связи «Ростелеком». 

Работа с официальным сайтом Школы 
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Официальный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Положения «Об официальном сайте» и является 

поддержкой процесса информатизации в школе путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения, представляет образовательное 

учреждение в Интернет-сообществе, популяризирует и поддерживает образование через Интернет-

ресурсы.  

Приказом директора школы-интернат определены ответственные лица за обновление и 

информационное наполнение сайта. Между должностными лицами  распределена ответственность 

за содержание   разделов сайта : 

Перед школьным сайтом поставлены задачи: 

Формирование прогрессивного имиджа школы.  

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; систематическая информированность участников образовательного 

процесса о деятельности ОУ.  

Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, 

учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями по поиску 

решений актуальных проблем образования.  

Позитивная презентация образовательного учреждения - достижения учащихся и педагогического 

коллектива, особенности образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые 

образовательные программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива и прочее.  

Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном процессе. 

Внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного процесса. Повышение 

интереса педагогов школы к активному использованию ИКТ для решения задач модернизации 

образования.  

Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

Содержательное наполнение сайта школы, регулярное его обновление.  

Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений обучающихся и 

учителей школы.  

Развитие творческих инициатив по созданию информационно-образовательных ресурсов у 

школьников.  

Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе единой 

информационной инфраструктуры. 

Потенциальная аудитория: 

Информация сайта рассчитана на разные категории посетителей. 

Внутренняя аудитория:  

учащиеся;  

педагоги (учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагоги - психологи, социальный педагог, библиотекарь); 

администрация;  

медицинские работники; 

обслуживающий персонал школы; 

родители (законные  представители) учащихся. 

Внешняя аудитория:  
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социальные партнёры;  

выпускники;  

представители местного сообщества; 

физические лица, желающие принять участие в развитии школы; 

члены благотворительных фондов и организации; 

представители органов управления образованием; 

эксперты в области образования, ученые, занятые исследовательской деятельностью; 

производители товаров и услуг в сфере образования; 

представители органов государственного управления всех уровней; 

В ходе изучения состояния организации сайта и своевременного информирования общественности 

о деятельности учебного заведения было выявлено: 

 Информация на официальном сайте размещается на русском языке, вся размещенная 
информация на сайте школы доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

  

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес  

(местоположе

ние) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащённых зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные помещения для 

занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с  указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 
аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

 

Документ 

- основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 
действия)  

 

Кадастровы

й 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос
ти 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 628140, 

улица 
Шмидта, дом 

8,  пгт. 

Березово, 

Березовский 

район, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 
Российская 

Федерация 

Спальный корпус на 108 мест: Жилое, 2-х этажное 

благоустроенное кирпичное здание, 2009 года 
постройки, общая площадь здания- 3541 кв.м, жилая 

площадь- 595 кв.м, внутренняя высота здания- 2,96 

кв,м., 46-жилых комнат    

1-этаж (23-комнаты, 298,1кв.м), Учебные: 

 игровые комнаты   

комната для занятий - 22,9 кв.м.    

2-комнаты воспитательских -30,6 кв.м (11,6 кв.м, 19 

кв.м) 

Гардероб – 36,3 кв.м. 

Прачечная- 69,6 кв.м , 

В каждой жилой комнате имеются оборудованные 
сан.злы и душевые кабины. 

 2-этаж( 23-комнаты, 297,6кв.м) 

Учебные  игровые комнаты:   

Оперативное 

управление 

 Департамент 

по управлению 
государственн

ым 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Свидетельство 

о 
государственно

й регистрации 

права  от 28 

мая 2015 года 

86-АБ  75090 

бессрочно 

71:112:002:00

0041850 

От 19.09.2011 года № 

86-16-16/004 / 2011-257 



 

2-конмнаты для занятий –71,9 кв.м. (36кв.м, 35,9 

кв.м) 

2 комн.воспитательских 24,8 кв.м (13,1кв.м,11,7 кв.м) 

Кабинет психолога-логопеда – 17,6 кв.м,  

комната психологической разгрузки- 17,6 кв.м 

актовый зал - 124,7 кв.м. 

Зимний сад (игровая) -81,3  

В каждой жилой комнате имеются оборудованные 
санузлы и душевые кабины. 

Библиотека - 37,7 кв.м., 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 628140, 

улица 

Шмидта, дом 

6,  пгт. 

Березово, 

Березовский 

район, 

Ханты-
Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Школа: административное здание для организации 

учебного процесса школьников, 2-х этажное 

деревянное благоустроенное здание, 1998 года 

постройки, произведен капитальный ремонт в 2017 

году, общая площадь здания- 1314,4 кв.м, 

внутренняя высота здания- 2,9 м., 17-учебных 

кабинетов общей площадью 586,7кв.м,  

Кабинет директора и приемная - 34,2кв.м,  
Кабинет психолога-логопеда – 17,5 кв.м, 

Кабинет Зам.директора по УВР-24,2кв.м, 

Кабинет социального педагога - 9,1кв.м, 

Гардеробная (раздевалка) - 22,4 кв.м, 

Фойе 2шт.- по 35,2 кв.м общей площадью 70,4 кв.м., 

Санузел для девочек - 11,3 кв.м., мальчиков- 12,1 

кв.м., персонала -2,4 кв.м., 

Кабинет (бухгалтера, экономиста, юриста) -34,2 кв.м, 

Спортзал 8,8 х17,3 м, общей площадью 152 кв.м., при 

спортзале имеется раздевалка с душевой кабинкой 

для девочек -9 кв.м, мальчиков - 8,1 кв.м; 
Подсобные помещения 6шт., общей площадью- 

27,1кв.м, 

Оперативное 

управление 

 Департамент 

по управлению 

государственн

ым 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

 
 

 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  от 28 

мая 2015 года 

86-АБ  754077 

 

86:05:000000

0:2531 

От 06.02.2003 года 86-

01/17-1/2003-131 

3 628140, 

улица 

Шмидта, дом 

6,  пгт. 

Березово, 

Березовский 

район, 

Ханты-

Мансийский 

Земельный участок:  

Земельный участок, категории земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для эксплуатации и обслуживания школы-интернат, 

общей площадью - 20962 кв.м., 

На участке расположены: 

7 зданий: школа, спальный корпус на 108 мест, 

спальный корпус №2, столовая, гараж, 2 склада; 

2 игровые площадки:  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 КОУ 

"Березовская 

школа-

интернат" 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  от 28 

мая 2015 года 

86-АБ  754080 

 

86:05:031001

0:1 

От 21.01.2003 года 86-

01/17-1/2003-53 



 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

1 шт.-19 спортивных снарядов для детей с 11 лет,1 

шт. - 11 детских игровых снаряда для детей 

дошкольного возраста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещений для медицинского обслуживания и питания 

 

№ п\п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(месторасположение) 

помещений с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание  

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия 

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Единый 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имуществ и сделок 

с им  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся 

2.1.1. Медицинский 
блок  (дежурной 

медсестры, 

стоматолога, 

изолятор 2 шт., 

раздаточная, сан. 

узел и душевая,  

процедурный 

кабинет, 

коридор) 

в составе 

спального 

корпуса на 108 

мест 

628140, улица Шмидта, 
дом 8,  пгт. Березово, 

Березовский район, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Российская Федерация  

86,6 кв.м 

Оперативное 
управление 

(передан в 

безвозмездное 

пользование БУ 

"Березовская 

районная 

больница" 

согласно 

договора № 36 от 

25.08.2020 года, 

действителен до 
19.06.2030 года ) 

Департамент по 
управлению 

государственным 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

от 28 мая 2015 года 

86-АБ  75090 

бессрочно 

71:112:002:000041850 От 19.09.2011 года 
№ 86-16-16/004 / 

2011-257 



 

2.1.2 Кабинет медсестры (педиатра):  

Шкаф медицинский ШММ-1-1шт,шкаф медицинский ШМ-1-1шт, шкаф медицинский ШММ-2- 1шт, шкаф д/документов медицинский ШДД-01-1шт, мфу-1шт, 

компьютер в комплекте-1шт, весы электронные медицинские напольные-1шт, холодильник-1шт,стол 2-х местный-1шт, стол письменный однотумбовый-1шт,стул -

2 шт., банкетка-1 шт. 

Процедурный кабинет: Стол медицинский 2 полочный, стол медицинский 2 полочный, нерж. ст., стол н/т уличный стационарный, шкаф медицинский, ширма 

медицинская м171 (3 секционная), ростомер медицинский,кушетка смотровая процедурная - 1шт.  

Изолятор: Стол 2-х местный, стул, кровать односпальная- 1 шт. 

Стоматологический кабинет: Стол стоматологический с УФ-бактерицидным облучателем, стоматологическая установка с креслом Fona 1000 C Flex ( с 
комплексом, в составе: кресло, блок врача, гидроблок), набор инструментов стоматологических, стул медицинский для стоматолога, шкаф металлический КБ-011, 

бор ТВС для прямого наконечника, бор ТВС для турбинного наконечника, бор ТВС паенный для углового наконечника, набор малый хирург для удаления зубов, 

набор щипцов и элеваторов -1 шт. 

В медицинском блоке имеются оборудованные санузлы с душевыми кабинами, уборные комнаты. 

2.2. Помещения для питания обучающихся 

2.2.1. Кухня-

столовая 

 

628140, улица Шмидта, дом 8 «А»,  

пгт. Березово, Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область, 

Российская Федерация  

Одноэтажное кирпичное здание, 

общей площадью-253,8  кв.м,  
70 посадочных мест. 

Горячий цех - 53,2кв.м., 

Мясной цех-11,1 кв.м., 

Овощной цех - 12,7кв.м.,  

Складские помещения 3шт. общей 

площадью -33 кв.м., 

Склад для холодильных камер- 

13,5 кв.м., 

Моечная - 24,9 

Обеденный зал- 90,2 кв.м., 

Коридор-раздевалка- 22,4 кв.м., 
Подсобные помещение для 

персонала-18,4кв,м., 

Оборудованный санузел с 

душевой- 13,5кв.м., 

Оперативное 

управление 

 

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 28 мая 2015 года 

86-АБ  754089 

бессрочно 

71:112:002:000018990 От 03.06.2004 года 

№ 86-01/17-2 / 2004-

240 

2.2.2. Кухня-столовая: Одноэтажное кирпичное здание, имеет теплый переход со спальным корпусом на 108 мест, перегородки кирпичные, с простой штукатуркой, 

побелкой и окраской светлых тонов. В всех цехах (складах) отделка плиткой высотой до 2м. Деревянное крышное перекрытие, кровля из металлического профиля. 

Полы цементные с выложенной плиткой. Имеется центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, естественное и светодиодное 

освещение, приточно-вытяжная система вентиляции. Здание оснащено одним центральным  и двумя запасными выходами. В кухни-столовой установлена система 

видеонаблюдения и пожарной сигнализации находящейся в рабочем состояние. Пищеблок  оборудован технологическим и холодильным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование исправно. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Моечные ванны для 



 

обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Во всех 

производственных помещениях, санузлах, установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Складские помещения для хранения 

продуктов оборудованы стеллажами, приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Требования к санитарному содержанию помещений пищеблока 

соблюдаются согласно санитарно-эпидемиологических правил и норм РФ. 

3. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

3.1. Учебный процесс осуществляется в 15-ти  учебных  кабинетах расположенных в здание школы. Из них: 3 кабинета начальных классов, 7 кабинетов трудового 

(профессионального) обучения, 2 кабинета русский и литература (чтение),1 кабинет математики, 1 кабинет истории и географии, 1 кабинет биологии (ОБЖ), 1 
спортзал -физическая культура. 

3.1.1.  Кабинет трудового (профессионального) обучение  №115: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,4 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  
Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; стол учительский -1шт., стул учительский-1, Верстак столярный - 5, стул 

ученический -6 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"- 1шт., стенд информационный 3 шт., шкаф для инструмента-1шт.,набор 

инструмента по дереву (ножовка, рубанок ,лобзик ручной, киянка, стамеска, струбцина, молоток)-7шт. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучение  №116: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,4 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20 ., средствами ОПС, аптечкой; рециркулятор "Дезар"- 1шт., стенд информационный 2 шт., станок 

универсальный "Прораб"-1шт, станок сверлильный Корвет-1шт., станок токарный по дереву DML320-1шт.,пылесос для стружки Корвет 64-1шт., лобзик 

электрический - 2шт., станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ 6090 -1шт., станок фрезерный с ЧПУ Т1200-1шт., ленточнопильный станок Proma 312 -1шт., 

торцовочная пила Bosch-1шт.,шлифовальный станок Proma 2100-1шт, стеллаж металлический -2шт. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучение  №119: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской  белого и светло-голубого цвета согласно проекта 

зонирования; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; 

отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20 ., средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1, стол для учащихся 2х 

местный- 6шт., стул ученический -8 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"-1, стенд информационный-3шт., стеллаж деревянный-2шт., 

стеллаж металлический-1шт, стол производственный металлический -1шт, Вермикомпостер 6 полок - 1шт., Гроубокс с системой освещения, вентиляции-2 шт, 

Автоматический проращиватель семян -2шт.,  

 

Кабинет биологии (ОБЖ) №119/1: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1, стол для учащихся 2х 

местный- 6шт., стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"-1, стенд информационный-3шт., стеллаж деревянный-



 

2шт., стеллаж металлический-1шт, стол производственный металлический -1шт, Интерактивная доска "SMART"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., ноутбук - 1шт., 

МФУ brother-1шт, 

 

Кабинет  трудового (профессионального) обучение  №120: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-36  кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской  белого и светло-голубого цвета согласно проекта 

зонирования; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; 

отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х местная- 
6,доска учительская с двумя дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-1,стулья ученические-12, рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт, компьютер 

в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт, Стенды 

информационный -1шт., 

 

Кабинет  трудового (профессионального) обучение  №121: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,5  кв.м, стены окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х 

местный- 6, раковина-1, шкаф книжный-1,стулья ученические-12, рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт,  стенды информационный -4 шт., 

стеллаж металлический -2шт., машина шлифовальная настольная  «Интерскол» – 1 шт, машина вертикально - сверлильная  «Корвет-411» - 1 шт. Электродрель 
«Хитачи» - 1 шт, углошлифовальная машина "Hitachi"- 1шт, тиски настольные -1шт, Напильник по металлу  - 6 шт, ножовка по металлу-  3шт, отвертки – 6 шт, 

набор ключей гаечных – 3 шт, набор ключей торцовые  - 3 шт.набор ключей разводных-3шт, набор ключей газовых-3 шт, плоскогубцы – 1 шт. круглогубцы – 1 шт. 

молоток – 4 шт, набор сверл по металлу – 5 шт. 

 

Кабинет начальных классов №201:  

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,3 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта ученическая одноместная-3шт., стул 

ученический-3 шт., доска меловая настенная- 1шт, шкаф с полками -1шт., рециркулятор "Дезар"- 1шт., шкаф стеллаж-4 шт., раковина -1шт., стенд 

информационный-2шт.,ковер -1шт., пуф детский- 2шт.,  

 

Кабинет начальных классов №202: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта ученическая одноместная-5шт., стул 

ученический-6 шт., доска меловая настенная- 1шт, рециркулятор "Дезар"- 1шт., шкаф-стенка-3шт., шкаф-стеллаж-1 шт., раковина -1шт., стенд информационный-

3шт.,ковер -1шт.,тумба-2шт.  

 

Кабинет начальных классов №204: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-33,9 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 



 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта ученическая одноместная-3шт., стул 

ученический-3 шт., доска меловая настенная- 1шт, рециркулятор "Дезар"- 1шт., шкаф-стенка "Венге"-4шт., шкаф-стеллаж-1 шт., раковина -1шт., стенд 

информационный-2шт.,ковер -1шт.,тумба-2шт.,диван-1шт.,Компьютер в комплекте (клавиатура,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., 

Телевизор SMART -1шт.  

 

Кабинет трудового (профессионального) обучения №209: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-51,8 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 
потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -2шт., стул учительский-1,стол для учащихся- 7,парта 

для учащихся одноместная-1,доска учительская с двумя дверками-1, доска гладильная-1,тумбочка-3,раковина-1,зеркало-1,шкаф плательный-2, шкаф пенал-3,шкаф 

книжный-2,стулья ученические-9, швейная машина со столом «Joname»-3, краеобметочная машина «FAMILY»-1,Утюг электрический-1,паровая станция 

«BOSCH»-1,Манекен (детский, мужской, женский)-3,рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт, шкаф-стенка-4шт., стенд информационный-

4шт.,тумба-2шт.,,Компьютер в комплекте (клавиатура,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт.,, Оверлок-1шт.,Гладильная система -1шт, 

отпариватель-1шт., Инструменты: ножницы, иглы ручные, иглы машинные, сантиметровая лента, булавки, линейка деревянная 1м, линейка - угольник, 

транспортир и т.д. в ассортименте. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучения №210: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-16,8 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся- 4,парта 

для учащихся одноместная-1,доска учительская с двумя дверками-1, доска гладильная-1, ,раковина-1, шкаф пенал-1,шкаф книжный-1,стулья ученические-6, 

швейная машина со столом «LeRAN»-5, краеобметочная машина «LeRAN»-1,Утюг электрический-1,паровая станция «PHILIPS»-1,Манекен (детский, мужской, 

женский)-3,рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт, Коверлок -1шт. Инструменты: ножницы, иглы ручные, иглы машинные, сантиметровая лента, 

булавки, линейка деревянная 1м, линейка - угольник, транспортир и т.д. в ассортименте. 

 

Кабинет истории, географии №211: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 
потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х местная- 

6,доска учительская с двумя дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-3,стулья ученические-12, рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт,компьютер в 

комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт, Стенды 

информационный -1шт., 

 

Кабинет математики №212: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х местная- 



 

6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, шкаф пенал-2, шкаф книжный-3, шкаф плательный-2, рециркулятор "Дезар"-1, Подставка для 

компьютера-1, Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ 

brother-1шт., 

 

Кабинет русского языка и литературы (чтения) №213: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,9 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  
Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х местная- 

6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, , шкаф книжный-4, шкаф плательный-1, рециркулятор "Дезар"-1, , Интерактивная доска 

"Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., 

 

Кабинет русского языка и литературы (чтения) №214: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; 

потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: 

центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1,стол для учащихся 2х местная- 

6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-4 , рециркулятор "Дезар"-1, , Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор 

"Viewsonic"-1шт., компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт.,стенд информационный -3шт. 
 

Спортивный зал:  1 этаж, общая площадь-152  кв.м, высота потолка- 6,2 м., стены окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу светло-

коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: специализированное покрытие на резиной основе для спортзалов; освещение: 

естественное и светодиодные прожекторы 6 шт; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами ОПС, аптечкой, защитной сеткой на окнах и отопление; Мат гимнастический-6, гимнастический козел-1, сетка со стойками волейбольная-

2,палка гимнастическая-24,мяч баскетбольный-10,мяч волейбольный-10,мяч футбольный-6,коврик гимнастический-10, мостик гимнастический-1, конус-15, обруч 

различных объемов-20,гантели разновесовые-10,канат-1,комплект мячей "БОЧА"-2, гимнастические скамейка-8,шведская стенка 3 уровневая-1,басетбольный щит 

и кольца -2шт, теннисный стол-1шт, скакалки-15 шт и т.д. 

 

Библиотека: расположена в Спальном корпусе на 108 мест: 2 этаж, общая площадь-34,9 кв.м,  стены окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: естественное и светодиодные 
прожекторы 6 шт; отопление: центральное; 

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Кафедра выдачи-1шт, стол круглый-1шт, стулья - 9 шт, стеллаж 

выставочный наклонный-3шт, стеллаж-11шт, тумба под ТВ-1шт, тумба картотека-1шт, диван-1шт, компьютер в комплекте-1шт, МФУ-1шт, телевизор-1 шт,  

рециркулятор "Дезар"-1шт, стул офисный-1шт, ноутбук-1 шт. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой  и учебниками: Библиотечном фонд - 2530 экз.,Учебники - 1165 

экз., Художественная литература- 2185 экз. 
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Финансово – экономическая деятельность. Исполнение бюджета автономного округа 

за 2020 год. 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение имеет финансовую самостоятельность и осуществляет оперативное 

управление бюджетными средствами. 

Выполнение адаптированных программ финансируется за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры является главным 

распорядителем бюджетных средств.  

 

         1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

 

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 

   

         1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет  

деятельность 
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Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Распоряжение № 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 

   

 

 

     1.3. Информация о работниках учреждения 

Численнос

ть 

работнико

в 

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 

106,24 100,92 Х Х 
Сокращение штатных 

единиц 

Фактическ

ая 

численнос
ть 

85 81 

1-50; 3-11; 4-

5; 5-3; 6-13;  

7-3 

1-47; 3-11; 4-5; 

5-3; 6-12; 7-3 
Х 

                  

 

         
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

В 2020 году финансирование учреждения осуществлялось на основании Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 21.11.2019г. № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями 

от 26.03.2020г. № 24-оз, от 29.10.2020г. № 91-оз, от 24.12.2020г. № 124-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 

110 133,8 108 784,0 98,8 

2 

Расходы на реализацию 
государственной программы 

ХМАО-Югры «Развитие 

образования»,  подпрограммы 

1 925,6 1 925,6 100 
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V  "Ресурсное обеспечение в 

сфере образования, науки и 

молодежной политики", 
мероприятие 

5.3.«Обеспечение 

комплексной безопасности 
образовательных организаций 

и учреждений молодежной 

политики». 

 

Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 
государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

599,0 466,1 77,8 

 

Расходы на реализацию 

государственной программы 

ХМАО-Югры «Развитие 

образования» мероприятия 
2.3.1. «Поддержка 

образования детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

п.2.3. регионального проекта 

«Современная школа» 

7 758,1 7 758,1 100 

  Итого 120 416,5 118 933,8 98,8 

 

Направление использования бюджетных средств: 
Название расходов План 

(тыс. руб.) 

Расход 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений всего, в т.ч. по статьям: 

110 133,8 108 784,0 98,8%. 

Заработная плата 64 165,8 64 165,0 100% 

Начисления на выплаты по оплате труда 19 849,6 19 849,0 100% 

Прочие выплаты 1 221,1 1 183,6 97% 

Услуги связи 335,7 335,7 100% 

Транспортные услуги 23,4 19,9 85% 

Коммунальные услуги 5 348,4 4 469,7 83,6% 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 301,5 2 301,5 100% 

Прочие работы, услуги 5 324,0 5 259,1 98,8% 

Страхование 9,2 5,0 54,3% 

Прочие расходы 2 864,6 2 853,0 99,6% 

Увеличение стоимости основных средств 2 982,9 2 982,9 100% 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты 

питания, медикаменты, мягкий инвентарь, ГСМ, 

канцелярские и хозяйственные товары, стройматериалы и 

4 995,7 4 676,9 63,6% 
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т.д.) 

Социальное обеспечение 711,9 682,7 

 

95,9% 

Объем бюджетных ассигнований на  

обеспечение реализации государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие образования», в т.ч. 

10 282,7 10 149,8 98,7% 

подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере 

образования, науки и молодежной политики" в 2020 году, 

п.5.3.«Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций и учреждений молодежной 

политики». 

1 925,6 1 925,6 100% 

региональный проект п.2.3. «Современная школа» 

мероприятия 2.3.1. «Поддержка образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

7 758,1 7 758,1 

 

100% 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

599,0 466,1 

 

77,8% 

ИТОГО: 120 416,5 118 933,8 98,8% 

 

Экономия средств бюджета автономного округа при исполнении бюджета за 2020 год 

составила 1 482,7 тыс. рублей. 
 

  

2.2. 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 

образования 

Бесплатные 56 

2 Реализация дополнительных 

образовательных программ: 

общеразвивающие и предпрофессиональные 

Бесплатные 12 

3 Предоставление бесплатного питания 

учащимся (воспитанникам) 

Бесплатные 56 

 Итого количество потребителей платных 

услуг 

Х Х 

 Итого количество потребителей бесплатных 

услуг 

Х 124 

 Всего количество потребителей Х 124 
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Показатели деятельности 

подлежащей самообследованию за 2020 уч. год 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1 

1.1 

Образовательная деятельность 

 

Общая численность учащихся 

  

47 учащихся +9(дошкольника)  

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

 10 чел. 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

25 чел+ 12 чел(10-12 классы)+ 9 д/ш 

1.4 

Численность/удельный вес численность 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся   

39 человек – 82% 

 

1.5 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 12 класса по 

трудовому обучению 

9 кл-  4,5 

12 кл- 4,3 

1.6 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе:   
43 чел. 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 чел./95,3% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

41 чел./95,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное  образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

2 чел./4,6%  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников   

 2 чел./4,6% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе:  

27 чел./62,7% 

1.11.1 Высшая     4 чел./9,3%  

1.11.2 Первая 23 чел./53,5%  

1.12 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
 50 



40 

 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:   

1.12.1 До 5 лет   0 чел/ 0% 

1.12.2 Свыше  20 лет  16 чел./ 37,2% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте  до 35 лет 

  2чел./4,6% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет 

12 чел./ 27 % 

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  

43чел/ 100 % 

2. 

2.1 

 

 

Инфраструктура:   

 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

  

0, 96 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц  хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося   

 

 3350 ед   (71,2 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 
0 
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возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с) в общей численности учащихся   

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося   

 14,9 кв .м. 
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