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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Руководитель Кузьмин Евгений Александрович 

Адрес организации 

628650, с. Ларьяк, Нижневартовский район, 

Ханты-Мансийский автономный Округ – Югра, 

ул. Северная 1 

Телефон, факс 8 - 3466 - 214286 

Адрес электронной почты Larkor.77@mail.ru 

Учредитель 
Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Дата создания 1980 год 

Лицензия От 18.08.2015 № 2217, серия 86 Л01 № 0001437 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Государственная аккредитация не проводится 

 



 

 

КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» является казенным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра и по типу - общеобразовательная 

организация. Основные виды деятельности учреждения: реализация 

адаптированных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; реализация основных образовательных 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; реализация дополнительных образовательных 

программ: общеразвивающих и предпрофессиональных. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- Утверждение повестки дня и даты проведения 

общего собрания. 

- Принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся.  

- Установление: формы, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

режима занятий обучающихся. 

- Утверждение правил приема обучающихся.  

- Разработка и утверждение образовательных 

программ учреждения. 

- Утверждение порядка пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 



 

 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги. 

- Утверждение порядка освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в учреждении. 

- Утверждение перечня факультативных 

(необязательных для данного уровня образования и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

- Установление порядка осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

- Утверждение программ методической работы 

учреждения. 

- Координация и контроль образовательной, 

методической и творческой деятельности учреждения.  

- Установление порядка поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной и творческой деятельности. 

- Установление порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

- Формирование аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

- Установление порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися.  

- Установление порядка оказания платных 

образовательных услуг, в том числе стоимости 

обучения, а также ее снижения. 

- Принятие решений о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся. 

- Внесение вопросов в повестку дня заседания общего 

собрания и организация выполнения решений общего 

собрания. 



 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- Утверждение программ развития учреждения.  

- Утверждение положений об общем собрании и о 

педагогическом совете. 

- Утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Утверждение проекта коллективного договора.  

- Определение системы оплаты труда работников 

учреждения. 

- Контроль деятельности иных органов управления 

учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

− МО трудового обучения; 

− МО учителей предметников; 

− МО классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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», 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью КОУ «Ларьякская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», включая 

учебные планы, календарный график, расписание занятий. 

Школа-интернат работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Режим работы школы-интерната круглосуточный.  

Учебные занятия организованы в одну смену. Начало занятий в 09.00 

часов. Продолжительность урока – 40 минут. Расписание уроков и перемен 

соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН, утверждено 

директором школы-интерната и размещено на информационных стендах и 

сайте школы-интерната. 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 



 

 

1 класс – не менее 33 учебных недель 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (включая экзаменационный период 

в 9 классе) 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель 

Сведения об обучающихся 

 

Порядок приёма и отчисления обучающихся регламентируется Законом 

РФ «Об образовании», Уставом ОО. Движение обучающихся, воспитанников 

в школе-интернате оформляется приказом директора по школе. 

На начало 2019-2020 учебного года в списке учащихся состояло 34 

человека, на конец года – 38: из них 29 мальчиков (76%), 9 девочек  (24%). 

Было скомплектовано 9 классов-комплектов.  

Трое учащихся обучались на индивидуальном обучении на дому, в 

соответствии с медицинскими показаниями.  

Контингент обучающихся школы по уровням обучения: 
 

 

Классы 

Количество  учащихся 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1-4 классы 9 14 12 

5-9 классы 19 22 23 

10-11 классы 8 3 3 

Всего на конец 

года 

36 39 38 

Средняя 

наполняемость 

классов 

3,6 чел. 3,9 чел. 3,8 чел. 

 

Состав обучающихся школы в течение нескольких лет держится на 

уровне около 40 человек. Стабильным остается количество учащихся 5-9 

классов – около 20 человек. При этом сократилось количество 

старшеклассников 10-11 классов – с 8 до 3 человек.  Увеличилось количество 

учащихся начальных классов – с 9 до 12 человек.   

В школе-интернате реализуется адаптированная общеобразовательная 

программа, разработанная педагогическим коллективом, на основе 

примерной адаптированной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребёнка и тех положительных изменений, 



 

 

которые возникают благодаря коррекционному обучению и социальному 

развитию обучающихся. 

Первая ступень обучения 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой.  

Основными задачами начального обучения в 1-4 классах являются: 

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося; 

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению обучающихся, устранение или сглаживание 

специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах 

деятельности. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития 

обучающихся требует направленной коррекции не только учебной 

деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков 

содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно – поведенческих и других свойств психики. В 

этой части проводятся коррекционные индивидуальные занятия (1-4 классы).  

Вторая ступень обучения 

Основная школа (5-9 классы) является продолжением начальной 

школы, но в отличие от неё расширяет и углубляет понятийную и 

практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 

показаниями учебных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для занятий по профильному труду обучающиеся 5–9 классов делятся 

на 2 группы: швейное дело и столярное дело. Комплектование групп 

осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и рекомендаций медицинских работников. 

Третья ступень обучения 

Увеличение сроков обучения подростков с нарушением интеллекта 

преследует цель не только совершенствования их профессиональных 

навыков, но и подготовки их к самостоятельной жизни в условиях 

современного общества. 



 

 

В 10 класс зачисляются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которые в силу своих психофизических особенностей не смогут по 

окончанию девятилетней школы работать в условиях современного 

производства или продолжать образование в учреждениях начального 

профессионального образования. 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов с профессиональной 

подготовкой разработан исходя из особенностей психофизического развития 

и индивидуальных особенностей обучающихся, с учётом учебных программ 

профессионального образования региона  

Содержание образования, резерв учебного времени за счёт 

профильного обучения 10-11-х классов создают необходимые условия для 

индивидуализации образовательного процесса, прогнозирования и 

поддержки социального развития каждого обучающегося. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в соответствии 

с «Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации по 

освоению адаптированных общеобразовательных программ основного 

общего образования в КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», согласно Приказу Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 13.03.2020 № 372 «Об 

утверждении порядка подготовки, рассмотрения, утверждения и выдачи 

экзаменационных материалов для проведения итоговой аттестации 

выпускников (лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами интеллектуальных нарушений) общеобразовательных организаций 

ХМАО-Югры, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы».  

Качество успеваемости  по классам за 2019-2020 учебный год: 

  

  1 четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть год 

2 0% 0% 0% 0% 33% 

3 25% 20% 20% 0% 20% 

итого  12,5% 10% 10% 0% 27% 

5 40% 40% 17% 33% 33% 

6 14% 29% 29% 14% 29% 

7 0% 50% 100% 50% 100% 

8 0% 0% 0% 0% 20% 

9 33% 33% 50% 25% 25% 

итого  17% 30% 39% 25% 41% 

10 - 50% - 0% 50% 



 

 

11 - 0% - 0% 0% 

итого  - 25% - 0% 25% 

итого  16% 22% 25% 15% 30% 

       

Таким образом, качество обучения в течение учебного года в 

начальных классах повысилось на 33%, в 5-9 классах – на 24%, в 10-11 

классах осталась на прежнем уровне – 25%. В целом по школе качество 

знаний повысилось на 14%. 

 

Анализ качества знаний по учебным предметам 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Русский язык 42% 43% 46% 47% 45% 

Чтение  59% 61% 65% 67% 65% 

Математика 24% 26% 30% 28% 28% 

Проф. труд  (швея) 

(столяр) 

38% 38% 50% 38% 41% 

68% 66% 68% 72% 69% 

История Отечества  56% 64% 63% 58% 60% 

Обществоведение 57% 55% 62% 56% 58% 

География 50% 50% 51% 52% 51% 

Естеств.(природов.) 57% 56% 57% 56% 58% 

Основы соц. жизни 93% 93% 96% 96% 95% 

Этика  83% 82% 96% 88% 87% 

ИЗО 74% 73% 90% 91% 82% 

Музыка 84% 86% 80% 88% 85% 

История края 83% 83% 83% 85% 84% 

Родной язык (хант.) 66% 75% 65% 69% 69% 

ИКТ 88% 96% 96% 97% 94% 

Физкультура 81% 84% 85% 82% 83% 

Из сравнительной таблицы видно, что в 2019–2020 учебном году 

качество знаний повысилось по всем учебным предметам, уровень 

образовательной подготовки обучающихся соответствует нормативным 

требованиям.  

По причине сложившейся эпидемиологической обстановки в стране в 

течение четвертой четверти обучение проходило с применением 

дистанционных технологий, по месту проживания воспитанников школы. В 

связи с этим не проводились годовые контрольные работы по русскому 

языку и математике. Их проведение запланировано на сентябрь 2020 года. 

 



 

 

Сравнительная таблица качества сдачи экзаменов по профильному труду в 

9 классе: 

Год 

выпуска 

Всего в 

классе 

Число 

учащихся, 

сдавших 

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
 

2017 5 5 1 3 1 78,4 100 80 4 

2018 5 5 2 0 3 61,6 100 40 3,8 

2019 3 2 0 2 0 64 100 100 4 

2020 4 4 1 0 3 52 100 25 3,5 

Продолжившие обучение в школе после 9 класса 

Уч.год 

Кол-во 

выпускн

иков 

Продолжи

ли 

обучение в 

школе 

Учеба в 

проф. 

организаци

ях 

Трудоустрое

ны 

Безработн

ые 

2015/2016 15 8 2 2 3 

2016/2017 9 3 1 5  

2017/2018 10 1 4 2 3 

2018/2019 6 1 3  2 

2019/2020 5 3   2 

Профессиональная подготовка обучающихся 10 - 11 классов 

№ 

п/п 

Код Номер профессии Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

Нормативный 

срок обучения 

1. 19601 «Швея» 2 2 года 

2. 18880 

«Столяр 

строительный» 2 
2 года 

Итоги аттестации учащихся 11 классов 

Год 

выпуска 

Всего в 

классе 

Число 

учащихся, 

сдавших 

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
 

2017 3 3 0 3 0 64 100 100 4 

2018 4 4 2 1 1 75 100 75 4,25 



 

 

2019 2 2 1 1 0 82 100 100 4,5 

2020 1 1 0 0 1 36 100 0 3 

 

Воспитательная работа 

Приоритетными направлениями, через которые осуществлялась 

воспитательная работа в школе-интернате, являются: 

 духовно-нравственное (формирование межличностных отношений; 

нравственное воспитание); 

 социальное (гражданско-патриотическое; военно-патриотическое; 

правовое; экономическое воспитание); 

 общекультурное (этическое и творческое развитие, этнокультурное 

воспитание); 

 спортивно-оздоровительное (основы безопасности жизнедеятельности; 

основы здорового образа жизни); 

 общеинтеллектуальное (формирование познавательных, регулятивных 

и коммуникативных качеств; основы жизнеобеспечения); 

 трудовое воспитание (формирование трудовых навыков, 

профессиональное самоопределение). 

Воспитательная работа в школе строится согласно общешкольному плану, 

тематических планов воспитателей, классных руководителей, руководителей 

кружков, спортивных секций, в соответствии с нормативно - правовыми 

документами и осуществляется через планомерную работу всего 

педагогического коллектива. 

Важной составляющей воспитательной системы является 

дополнительное образование. Для обучающихся организованы следующие 

кружки и секции: 

1. «Умелые ручки»  

2. «Волшебный лоскуток»  

3. «Театральная студия»  

4. «Юный столяр» 

5. «Хор» 

6. «Рыбалка и охота»  

7. «Нравственные истоки»  

8. «Шахматы» 

9. «Национальные ремесла»  

10. «Бадминтон»  

11. «Мини-футбол»  



 

 

Ребята имеют возможность заниматься в мастерских по дереву, 

рукоделием, музыкой, спортом, национальными ремеслами, охотой и 

рыбалкой, декоративно-прикладным творчеством.  

 

Ежегодно в школе проводится диагностика уровня воспитанности 

учащихся. Эта функция направлена на анализ и исследование личности и 

индивидуальных особенностей ребенка, на выявление причин 

неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

педагогического процесса в целом. 

На основе мониторинга уровня воспитанности каждого класса в конце 

года составлена сводная таблица. 

Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности 

 2019-2020 учебный год 

Группа, 

класс 

Первое 

полугодие 

Конец 

2019-2020 

уч.года 

Качестве

нные 

изменения 

Уровень 

воспитанности 

1 (1-3классы) 1,3 1,3 - Низкий   

2 (5,7 классы) 2,2 2,26 0,04 Хороший 

3 (6,8 классы) 2,2 2,2 - Хороший 

4 (9-11 классы) 2,7 2,7 - Высокий  

Сравнивая результаты можно сделать вывод, что уровень воспитанности 

имеет небольшую положительную динамику в группах.   

В 1группе (1-3 кл.), низкий показатель уровня воспитанности учащихся 

(приемлемый для данного возраста). Во втором полугодии пришли вновь 

прибывшие дети, следовательно, уровень воспитанности на конец года 

остался прежним.  

Во 2 группе (5,7 кл.) хороший уровень воспитанности учащихся, 

показатель качественные изменения 0,04   

В 3 группе (6,8кл.) хороший уровень воспитанности.  

В 4 группе (9-11кл.)  высокий уровень воспитанности. Показатели 

ценностных норм завышены у воспитанников по всем критериям: отношение 

к обществу,  к труду, к людям, к себе. Классному руководителю необходимо 

пересмотреть показатели ценностных норм по критериям у всех 

воспитанников 

В следующем учебном году необходимо продолжать  систематическую 

работу по формированию  личностных качеств воспитанников. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

По плану внутришкольного контроля проведены входные, полугодовые, 

годовые контрольные работы по предметам. Результаты проанализированы, 

отражены в справках контроля, заслушаны на совещаниях при директоре, 



 

 

производственных совещаниях, даны рекомендации по коррекции знаний 

учащихся. Регулярно проводились тематические контрольные работы на всех 

параллелях. По результатам промежуточной аттестации, сделан вывод, что 

отметки учащихся объективны, образовательная программа выполнена в 

полном объёме. В течение года регулярно проводился контроль календарно – 

тематического планирования, электронных классных журналов, журналов 

кружков с целью состояния оформления, прохождения программ, 

накопляемости и объективности отметок, оформление личных дел учащихся. 

По результатам контроля своевременно делались замечания по устранению 

недостатков, результаты отражались в справках и приказах по школе 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 97 %  

V. Оценка кадрового обеспечения 

В КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»» - 32 педагогических работника. 

В школе работает стабильный творческий коллектив, имеющий высокий 

потенциал для инновационной деятельности. Создан благоприятный 

психологический климат. Учитываются профессиональные и личностные 

качества педагогов и особенности их деятельности.  

Показатели кадрового состава по педагогическому стажу работы: 

Учебный год До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

2015-2016 20% 8% 23% 49% 

2016-2017 13% 6% 31% 50% 

2017-2018 13% 13% 20% 54% 

2018-2019 14% 14% 14% 58% 

2019-2020 4% 22% 11% 63% 

 

Показатели кадрового состава по уровню образования: 

Учебный 

Год 

Количеств

о педагогов 

Высшее 

образовани

е 

Средне-

специальное 

Специальное 

(дефектологическ

ое) 

2015-2016 35 чел. 92% 8% 69% 



 

 

2016-2017 32 чел. 91% 9% 75% 

2017-2018 30 чел. 93% 7% 83% 

2018-2019 28 чел. 96% 4% 86% 

2019-2020 27 чел. 96% 4% 89% 

 

Показатели кадрового состава по уровню квалификации: 

Учебный год Высшая 

квалификац. 

категория 

Первая 

квалификац. 

категория 

Вторая 

квалификац. 

категория 

Без 

категории 

2015-2016 20% 43% 3% 34% 

2016-2017 22% 41% 3% 34% 

2017-2018 20% 43% 0% 37% 

2018-2019 37% 15% 0% 48% 

2019-2020 38% 8% 0% 54% 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Школьная библиотека обеспечивает участников образовательного 

процесса на 100 %. В связи с низкой скоростью сети «Интернет» остается 

проблемой использование информационных ресурсов. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников.  

Контрольные показатели: 

- общий книжный фонд 6388 экз. 

- учебная литература – 4315 экз. 

- фонд художественной литературы –2061 экз. 

- электронные документы – 12 экз. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Школа-интернат двухэтажное здание построенное в 1999 году, общей 

площадью 3400 кв. м. Образовательное учреждение имеет интернат на 90 

мест, располагает спортивным залом площадью 154,7 кв. м., столовой на 45 

посадочных мест, медицинским кабинетом, столярно-плотничными и 

швейными мастерскими. В школе ежегодно обновляется библиотечный 

фонд. Общее количество учебных классных помещений с учетом малых 

кабинетов для индивидуальных и подгрупповых занятий - 20.  

Материально техническая база мастерских по швейному и столярному 

делу для получения профессионального образования обучающимися, 

отвечающего новым стандартам требует обновления и оснащения новым 

технологичным оборудованием. 

Для успешной адаптации к современной жизни наших обучающихся, 

требуется оснащение кабинета по предмету «Основы социальной жизни» 

современным оборудованием 

В школе имеется спортивный зал общей площадью 154 кв.м, 

оборудование и инвентарь требует обновления и модернизации для 

проведения занятий по физической культуре.  

Имеется спортивная площадка для игровых видов спорта 595 кв.м., 2 

уличных гимнастических комплекса, на которых установлены сооружения: 

перекладины, баскетбольный щит, шведская стенка.  

Для беспрепятственного доступа к объектам школы-интерната было 

приобретено и установлено: 

- при входе в здание кнопка вызова помощи для инвалидов; 

- тактильная мнемосхема уличная; 

- на главном входе здания информационный световой маяк о 

доступности инвалидов с информационной бегущей строкой, 



 

 

информационно-тактильным табло с названием образовательного 

учреждения и графиком работы; 

- на главном входе дверной доводчик с пятисекундной задержкой, 

обозначены дверные проемы контрастной лентой, уложено резиновое 

противоскользящее покрытие; 

- световые маяки, все опасные зоны обозначены контрастной лентой, 

возле каждого кабинета имеется информационно-тактильная табличка, в 

коридорах прикреплены 4 мнемосхемы, для ориентации инвалида в здании.  

- тактильные полосы по всем этажам здания; 

- противоскользящие ленты для маркировки ступеней на лестничных 

маршах, сделана маркировка перилл для слабовидящих и слепых инвалидов.  

- в актовом зале установлена стационарная система информационная 

индукционная система. Полностью оборудован санузел для инвалидов. 

При входе в здание установлен пандус. Для перемещения вдоль 

лестничных маршей имеется многофункциональное подъемное устройство – 

гусеничный подъемник, оборудованы настенные поручни.  

Школа-интернат имеет учебно-производственную базу общей площадью 

200 га для поддержания национальных традиций малочисленных народов 

Севера, которая находится в урочище Олений бор - лесном островном 

массиве в 9 км к западу от села Ларьяк. Построена она силами персонала и 

учащихся. В настоящее время насчитывает 9 единиц строений. Вместимость 

двух жилых помещений – 23 спальных места. 

В целях совершенствования питания учащихся постоянно обновляется 

технологическое оборудование на пищеблоке. 

Ежегодно проводится косметический ремонт, финансовые средства на 

который заложены в смете расходов на финансовый год. 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 38 

1.2 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе начального общего 

образования 

человек 

12 

1.3 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего 

образования 

человек 

23 

1.4 Численность учащихся по программе 

профессиональной подготовки 

человек 
3 



 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

10/26% 

1.6 Средний балл итоговой аттестации выпускников 

9 класса по профессионально-трудовому 

обучению 

балл 

3,5 

1.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по профессионально-трудовому 

обучению, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

квалификационном экзамене в общей 

численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

свидетельства об обучении, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, не получивших 

свидетельства о профессии рабочего, в общей 

численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

свидетельство об обучении с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, получивших 

свидетельство о профессии рабочего с отличием, 

в общей численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

34/89% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

19/50% 

1.14.1 Муниципального уровня человек/% 8/21% 



 

 

1.14.2 Регионального уровня человек/% 5/13% 

1.14.3 Федерального уровня человек/% 6/16% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по программам 

профподготовки, в общей численности учащихся 

человек/% 

11/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.18 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 
27 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

26/96% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

26/96% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/4% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

12/46% 

1.23.1 Высшая человек/% 10/38% 

1.23.2 Первая человек/% 2/8% 



 

 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.24.1 До 5 лет человек/% 1/4% 

1.24.2 Свыше 20 лет человек/% 17/63% 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/7% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/18% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных 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 

человек/% 

31/100% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

11/40% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
1,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

113 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет 
да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

нет 



 

 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 
нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

83 

Анализ показателей указывает на то, что школа – интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 «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» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


