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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего,
основного общего образования для слабослышащих детей, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными
правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными
образовательными программами. локальными нормативными актами ГКОУ РО «Ростовская
специальная школа-интернат № 48».
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования вариант 2.2.
(АООП НОО в.2.2.)-реализация ФГОС НОО, 5–9-х классов – на 6-летний нормативный срок освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (АООП
ООО)-реализация ФКГОС ООО (БУП-2004). Учебный план для слабослышащих с
интеллектуальными нарушениями-нормативный срок обучения 9 лет, реализация АООП в.2.3.
Характеристика образовательных программ,
реализуемых в общеобразовательном учреждении
Наименование
образовательной программы
1
Адаптированная
основная
образовательная
программа
начального общего образования
для слабослышащих детей АООП
НОО в.2.2.

Цели и задачи образовательной программы
2
разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Направлена на формирование общей культуры
обучающихся,
на
их
духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
формирование и развитие социальной (жизненной)
компетенции, активности и самостоятельности в
познании и общении с людьми с сохранным и
нарушенным слухом, в разных видах деятельности,
сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и
позднооглохших обучающихся.
Задачи: специальная организация образовательной
среды в соответствии с особыми образовательными
потребностями слабослышащих и позднооглохших
обучающихся,
индивидуальными
особенностями
здоровья;
обеспечение
психолого-педагогической
помощи
обучающимся
в
овладении
содержанием
образовательной программы начального общего
образования;
обеспечение специальной психолого-педагогической
помощи в формировании у обучающихся полноценной
социальной (жизненной) компетенции, развития
коммуникативных и познавательных возможностей.
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основная
образовательная
программа
основного общего образования
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Адаптированная
основная
образовательная программа для
слабослышащих с умственной
отсталостью АООП в.2.3.
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это образовательная программа, адаптированная для
обучения, воспитания и социализации обучающихся с
нарушениями
слуха
с
учётом
их
особых
образовательных потребностей, в том числе
обеспечивающая коррекцию нарушений развития.
развитие у слабослышащих и позднооглохших с
интеллектуальными нарушениями обучающихся в
большей
степени
(социальной)
жизненной
компетенции на основе планомерного введения в
более сложную социальную среду, расширение
повседневного жизненного опыта, социальных
контактов обучающихся в доступных для них
пределах, в том числе со слышащими детьми и
взрослыми, поэтапное формирование разных видов
речевой деятельности (чтение, письмо, слушание,
говорение.
Задачи образования:формирование общей культуры
личности; обеспечение планируемых результатов по
приобретению
знаний,
умений,
навыков,
определяемых, возможностями, индивидуальными
особенностями
обучающихся, состоянием
их
здоровья;
духовнонравственное,
гражданское,
социальное
развитие обучающихся, сохранение и укрепление
здоровья; социальная адаптация и интеграция в
общество;
формирование
у
обучающихся
практических
учебных
действий; развитие
у
обучающихся
речевого слуха, слухозрительного восприятия устной
речи; включение
обучающихся
в
процессы
внешкольной социальной среды.
выявление и развитие возможностей и способностей
обучающихся
в
условиях
организации
их
общественно полезной деятельности

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 учебном году реализована
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о некотором снижении результативности
образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в
следующем:
• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения –
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при
организации
домашней
обстановки,
способствующей
успешному
освоению
образовательных программ;
• не успешность работников учреждения в установлении полноценного взаимодействия с
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные
занятия и значимости их для обучающихся.
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Характеристика обучающихся
На начало 2020 года в школе-интернате обучалось - 130 человек, на конец года - 123 человек.
Из них инвалидов 118 человека, имеющие интеллектуальные нарушения 16 человек. Кохлеарно
имплантированных- 36 чел.
Возраст обучающихся - от 6,5 до 19 лет. Наполняемость - 5-10 чел.
2 уровень (1-4 кл.) – 53 чел. (8 классов)
3 уровень (5-9 кл.) –
63 чел. (8 классов)
Класс для детей с интеллектуальными нарушениями (в.2.3.) – 7 чел., (1 класс)
3 чел. обучаются индивидуально на дому
Всего 17 классов. Выпуск 14 человек.
Проживающие в интернате— 50 чел.
В течение учебного года выбыло 2 человека, прибыло 6 человека.
Призовые мест (I –III), занятые учащимися на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах не
ниже областного уровня:
Всего призовых мест:
Международный уровень:
Всероссийский уровень:
Региональный уровень:
Областной уровень:

143
65
37
6
35

В ноябре 2020 года состоялась X Областная предметная олимпиада обучающихся с ОВЗ (с
нарушениями слуха) Шестакова София (9а класс) заняла 2 место, Гуснов Иван (9а) 3 место по
математике. по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи призерами стали
Пилоян А., Цыбуленко Н., Карпова М.
На базе школы-интерната действуют Региональный ресурсный центр по сопровождению детей
с нарушениями слуха «Импульс»; региональные методические объединения учителейдефектологов (сурдопедагогов) и педагогов-психологов. Учреждение является федеральной
экспериментальной площадкой по развитию образования, имеет статус областной
экспериментальной площадки. Участник национального проекта «Образование» направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В результате осуществления мероприятий проекта «Современная школа» Кабинет
коррекционно-развивающей работы пополнился комплексом БОС – КОМФОРТ, интерактивной
песочницей, мультимедийным образовательным коррекционно-развивающим логопедическим
столом. Использование психо-коррекционных технологий в образовательной деятельности
позволяет в игровой форме осуществлять коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие
тактильной чувствительности, познавательных функций: (восприятие, память, внимание,
мышление), развитие речи и мелкой моторики, фонематического восприятия и слуха.
Учебные кабинеты физики, информатики, химии и биологии оснащены новым оборудованием,
это создало современную инновационную среду, где открываются новые возможности для
организации качественного доступного образования, повышения мотивации учащихся к обучению
и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметных областей. Применение комплектов для
проведения исследований по биологии и химии, лабораторного оборудования по физике,
новейшего мультимедийного комплекса на уроках информатики способствует продвижению среди
учащихся знаний и умений пользования современными технологиями.
В программу дополнительного образования введен курс робототехники, в ходе которого
обучающиеся создают, программируют и тестируют свои решения, используя реальные технологии
из мира робототехники. Оборудование способствует обучению нахождения решения реальных
проблем и задач из продвинутых сфер деятельности человека, позволяет конструировать сложные
и более функциональные модели.
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Воспитательная работа
В 2020 году ставились следующие цели и задачи воспитания обучающихся:
Цель: личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе.
Задачи: формировать у обучающихся российскую идентичность; готовность к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; воспитывать социально-значимые качества личности;
привлекать к активному участию в социально-значимой деятельности.
Проведена воспитательная неделя: «Давайте друг другу дарить доброту!», «Осенняя палитра
Дона».Продолжены:- общественно значимые проекты: «Добрососедство: диалог культур»,
«Территория успеха: ЗОЖ» и др.
Социальное партнёрство: Ростовское РО ВОГ, ДГТУ (кафедра «Русский язык как
иностранный», АНО «Белый Ангел», ООИ «Спортивная Федерация Спорта Глухих», ГБУ РО
«Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27», РРОО семей, воспитывающих детейинвалидов и детей-сирот «Ветер перемен», Городской и Кировский центры занятости, Городская
публичная библиотека, Ростовская Епархия, театры, музеи, досуговые центры и др.
В рамках социального партнерства с АНО «Белый Ангел» и проекта «Успех без границ»
оказывается помощь обучающимся старших классов в выборе профессии и получении первого
опыта: проведены анкетирование обучающихся на выявление профессиональных предпочтений,
тренинги для обучающихся, онлайн курс NAPRIMERKU.RU, экскурсии в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ –
8)», мастер-классы стилистов одежды и логистических услуг магазина, мастер-классы визажистов и
флористов для старшеклассников, еженедельные мастер-классы для обучающихся группы выходного
дня, мастер-классы, мастер-класс в салоне красоты, экскурсия на завод «Ростсельмаш»; проведены
экскурсии для 4-9 классов к Мемориалу «Самбекские высоты»,
- проведены виртуальные экскурсии в Новочеркасский технологический техникум-интернат,
Ростовский музей Краеведения («Сокровища Донских степей») (5-9 кл.), Ростовский областной музей
искусств (6-7 кл.), ДГТУ – музей истории Донского казачества (7-9 кл.), Собор Рождества Пресвятой
Богородицы (9 кл.) «Достопримечательные места моего города» (3а, 5б, 9б) и др.
- участие во всероссийском онлайн-занятии «Пожарная безопасность»; в спортивном празднике в
режиме онлайн «Добро без границ», в благотворительных акциях «Волшебный ангел», «Новогодняя
открытка для пожилых людей», «Пусть эта елочка радует нас!» и др.
С применением дистанционных технологий проведены мероприятия, посвященные 75-летию
Победы в Вов. Проведены: акция Бессмертный полка онлайн, конкурс «боевых листков», выставка
рисунков и поделок к 75-летию Победы, представлен фильм «Благодарная память», в дистанционном
концерте прозвучали стихи и песни о Вов в исполнении учащихся. В акции приняли участие
педагоги, родители,
виртуальные туры: в музей-заповедник «Сталинградская битва, Мамаеев
курган» и др.
Дополнительное образование осуществляется по следующим направлениям спортивных
секций и творческих кружков: «Робототехника»; хореографическая студия «Гармония»; изо-студия
«Вернисаж»; тхэквондо; шахматы, шашки; плавание; баскетбол. Результат: участие и призовые
места на спортивных соревнованиях, творческих, познавательных, интеллектуальных конкурсах и
фестивалях разного уровня: международных, всероссийских, региональных, областных, городских.
Все обучающиеся охвачены системой допполнительного образования.
Обучающиеся 5-9 классов приняли участие во Всероссийском проекте «Апробация и
экспертное внедрение моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в сфере дополнительного образования». Участие в спортивном проекте «Добро без границ. Спорт без
преград» (баскетбол).
В течение учебного года продолжили работу творческие классные кружки внеурочной
деятельности: «Умельцы», «Цветик-семицветик», «Фантазеры», «Русские мотивы», «Радуга»,
«Кроха», «Улыбка»,«Мастерицы». Организован летний лагерь для обучающихся «Летнее
путешествие» - онлайн с творческими заданиями, трудовыми акциями, презентациями.
Диагностические исследования по изучению родительской позиции свидетельствуют об
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удовлетворённости родителей отношениями со всеми участниками образовательной деятельности,
организацией общешкольного коллектива. Правонарушения, несчастные случаи отсутствуют.
Удовлетворенность родителей допобразованием

Реализация сетевых проектов (образовательных, социальных)
1. Федеральные инновационные проекты по направлениям специальной психологии и
коррекционной педагогики: «Разработка программно-методического и учебнодидактического обеспечения реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
«Апробация и экспертное внедрение моделей самореализации детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в субъекте Российской Федерации
Ростовская область».
2. Федеральный проект по ранней профориентации школьников 6-11 классов "Билет в
будущее».
3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование».
4. Национальный проект в области искусства «PROTaлант» с московским государственным
институтом культуры при поддержке ЮНЕСКО.
5. Образовательные проекты: «Диалог культур» с ФГБОУ ВО «ДГТУ» с участием иностранных
студентов; Образовательный проект по краеведению с Аксайским военно-историческим
музеем https://internat48.ru/news/news.html?start=16; с МБУЗ Детская городская больницы № 2
г. Ростова-на-Дону; Проект «Окруженные тишиной…Что вы знаете о жестовой речи
неслышащих?» на основе исследований на сайте ГлобалЛаб; Проект «Кинезиологические
практики в работе с детьми с нарушениями слуха» в сотрудничестве с Академией психологии
и педагогики Южного федерального университета при поддержке ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» (г. Москва). Первые результаты специалисты школыинтерната представили 19-20 декабря 2020 г. на IV Всероссийской научно-практической
конференции «Кинезиологические практики в образовании и психотерапии». Коллектив ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» удостоен диплома за II место в номинации
«Инновационное
решение
в
образовании
средствами
кинезиологии».
https://internat48.ru/news/news/344; Образовательный проект с ФГАОУ ВО «ЮФУ»; Областной
образовательный форум «Будущее в настоящем».
6. Социально-значимые проекты: «2020 год–год народного творчества России» с Ростовским
Областным музеем краеведения; «Успех без границ» совместно с АНО «Белый Ангел» и
Ростовским отделением ВОГ
https://internat48.ru/news/news/306-«успех-без-границ»;
«Готовимся к выбору профессии» с волонтёрами благотворительного фонда АНО «Белый
Ангел». https://internat48.ru/news/news/315-готовимся-к-выбору-профессии.html.
7. Экологические образовательные проекты: «Экориум» с Образовательным центром РВП.
8. Творческие проекты: Региональный инклюзивный фестиваль творчества «Я могу» под
патронажем партии «Единая Россия»; «Ветер перемен» с Ростовским отделением ВОГ; «Blue
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Grass” с Арт академией- участие в Международном фестивале-конкурсе «Рождественские
встречи на Дону»; https://internat48.ru/news/news/336; «Местная национально-культурная
греческая автономия»; с Ростовской общественной организацией; «Равные возможности для
всех» с государственной Публичной библиотекой; кукольный театр «Маленькая страна» с
МБУДО Первомайского района г. Ростова- на-Дону "Центр развития творчества детей и
юношества".
9. Спортивно-оздоровительные
проекты:
проект
"Добро
без
границ"
https://internat48.ru/news/news.html?start=8;совместно
с
Ростовской
региональной
общественной организацией инвалидов «Спортивная Федерация Спорта Глухих»; совместно С
ГБОУ РО «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27»; совместный с Ростовским
отделением ВОГ «За здоровый образ жизни»;
10. Интернет-проекты: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо за всё!»;
«Я помню, я горжусь!».
2. Оценка системы управления организацией
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ № 48
общее собрание (конференция)
педагогический совет

заместитель
директора по УВР

МО
учителей

директор

заместитель
директора по ВР

социальнопсихологи
ческая
служба

ППк

попечительский совет

заместитель
Руководитель
директора по КР
ресурсного
центра

МО
воспитателей

ученич
совет

доп.
образо
вание

заместитель
директора по АХР

ресурсный
центр

учебновспом.
персонал

обучающиеся

Наименование органа
Директор

Попечительский совет

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных
подразделений
организации,
утверждает
штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство
ОУ
Рассматривает вопросы:
развития образовательной организации;
финансово-хозяйственной деятельности;
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материально-технического обеспечения
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной деятельностью Школы, в том
числе рассматривает вопросы:
развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
аттестации,
повышения
квалификации
педагогических работников;
координации
деятельности
методических
объединений
Реализует право работников участвовать в
управлении образовательной организацией, в
том числе:
участвовать в разработке и принятии
коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
принимать
локальные
акты,
которые
регламентируют деятельность образовательной
организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между
работниками
и
администрацией
образовательной организации;
вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию
ее работы и развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в образовательном учреждении создано
шесть предметных методических объединения:
гуманитарных дисциплин;
естественно-научных дисциплин;
учителей начального образования;
учителей-дефектологов (сурдопедагогов);
воспитателей;
классных руководителей.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся действуют детское объединение «Галактика» и Совет родителей.
По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть
мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение
системы управления не планируется.
В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР
добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.
Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически
обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере ОУ.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Промежуточная аттестация
Промежуточная
аттестация
обеспечивает
контроль
за
эффективностью
образовательной деятельности и является в случае успешного прохождения основанием для
перевода школьника в следующий класс. Промежуточная аттестация проводится в конце
учебного года как результат освоения образовательных программ обучающимися за
исключением выпускников, получающих основное общее образование, у которых проводится
государственная итоговая аттестация.
Целью промежуточной аттестации является определение соответствия уровня
подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных программ.
Промежуточная аттестация в 2020 году проводилась в следующих формах: письменные
контрольные работы по формированию грамматического строя речи (ФГС) и математике для
обучающихся на 2-4 классов; экзамены: письменные (диктант, изложение) контрольные
работы, тестовые задания для обучающихся 5-9 классов по предметам, утвержденным
педагогическим советом
120
100
80
40

качество

20

СОУ

0

Качество
классов

успеваемость

60

Начальная школа
образования учащихся

2-4

Из 38 обучающихся 2-4 классов закончили
учебный год на «4» «5» - 16 учащихся

2а
3а 3б 3в
4а
класс класс класс класс класс

Итоги промежуточной аттестации и годовых контрольных работ 5-9 кл.
Предметы гуманитарного цикла
Результаты промежуточной аттестации русскому языку
учитель

класс

Хохленко Г.В.
Хохленко Г.В.
Хохленко Г.В.
Рудакова Н.Н.
Шанина О.Р.
Шанина О.Р.

работа с
текстом
ККО
52%
25%
61%
20%
55,5%
66,6%

7а
7б
8а
9а
9а(2)
9б(2)

учитель
Шанина О.Р.
Шанина О.Р.
Хохленко Г. В
Хохленко Г.В.
Шанина О.Р.

класс
5а
5б
8а
8а
9а

Таблица 1

грам. задание
СОК
52%
43%
63%
41,6%
51,5%
60,6%

работа с
текстом
ККО СОК
37,5
49,7
40
52,4
40
52,4
25
43
33,3
45,3

ККО
64,5%
62,5%
62,5%
20%
55,5%
66,6%

СОК
56,5%
53,5%
59,5%
41,6%
51,5%
60,6%

Таблица 2

грам. задание
ККО
37,5
20
40
25
50

СОК
49,7
34,4
54,4
43
56
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Результаты промежуточной аттестации
по географии (тест)
по истории
учитель
Савустьяненко Т.Л.

класс
7а

ККО
14,3%

учитель
Величко А.А.
учитель
Величко
А.А.

класс
5а
5б
7а
7б
8а
9а
9а(2)
9б(2)

10

Таблица 3
класс
ККО
6а
14,3%
9б
83,3%
ККО
50%
37,5%
66,6%
37,5%
85,7%
46,6%
77,7%
75%

Контрольные работы по истории

Предметы естественно-политехнического цикла
Результаты годовых контрольных работ по математике
Учитель
БорисенкоС.А.
БорисенкоС.А.
Усач И.И.,
Болдырева Г.П.
Усач И.И.,
Болдырева Г.П.
Усач И.И.
Усач И.И.

Предмет
алгебра
геометрия
алгебра

класс
7а
7а
8а/ 8б

КО
80
80
40 / 25

геометрия

8а/ 8б

80 / 25

алгебра
геометрия

9а/ 9б
9а/ 9б

66,6 / 66,7
83,3 / 50

Таблица 4
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Усач И.И.
алгебра
9а(II) / 9б(II)
44,4 / 87,5
Усач И.И.
геометрия
9а(II) / 9б(II)
44,4 / 87,5
Мониторинг качества знаний учащихся по математике

Учитель
Болдырева Г. П.
БорисенкоС.А.
Усач И.И.,

Предмет
класс
математика 7б
8а
9б/2
математика 7а
9а
математика 5а
5б
6а
9а/2

КО%
60
67
29
25
29
57
57
67
75

Таблица 5

Мониторинг качества знаний учащихся

Результаты
Результаты годовых контрольных работ по биологии и химии
Таблица 6
Учитель
Предмет
класс
КО
Норкина Е.В.
биология
6а
65,7
7а /7б
80 / 57,1
8а /9б
83,3 / 57,1
9а(2) / 9б(2)
77,8 / 100
Савустьяненко Т.Л.
химия
8а
75
9а /9б
100 / 83,3
9а(2) / 9б(2)
75 /100
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Результаты годовых контрольных работ по физике
Учитель
Борисенко
С.А.

класс
6а
7а
8б
9а /9б
9а (2) /
9б(2)

КО
88,9
40
71,4
40 / 40
88,9 /
87,5

Таблица 7

по физике
200%
0%

6а класс 7а класс 7б класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс
КО

СОК

Результаты годовых контрольных работ по информатике
Учитель
Болдырева Г. П.
Болдырева Г. П.
Болдырева Г. П.
Лесун В.С.
Лесун В.С..
Лесун В.С.

Предмет

информатика

класс
7а/ 7б
8а /8б
9а /9б
7а/ 7б
8а /8б
9а /9б

КО
100% /40%
100% / 100%
100% / 100%
83% / 50%
100% / 71%
67% /25%

Таблица 8
СОК
100% / 57%
85% / 85%
76% / 68%
59% / 50%
79% / 56%
55% /48%

Мониторинг качества знаний учащихся
по алгебре
150%
100%
50%
0%

7а класс 7б класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс
КО

СОК

Результаты промежуточной аттестации
Учитель
Предмет
класс
КО
СОК
Болдырева Г. П.
математика
5а
37,5
51,0
Борисенко С. А.
математика
5б
40,0
44,4
Болдырева Г. П.
математика
6а
50
54,5
Норкина Е.В.
биология
7а
50
56
Борисенко С. А.
физика
8а
80
58,4
Лесун В.С.
информатика
8а
40
47,2
Савустьяненко Т.Л
химия
8б
85,7
75,4
Лесун В.С.
информатика
9а
100
88
Мониторинг качества знаний учащихся промежуточной аттестации

по математике
200%
0%
математика,математика,
5а класс
6аалгебра,
класс 9а класс
алгебра, 9б класс
КО

СОК

Таблица 9
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Сравнительный анализ результатов обучения по годам
параметры статистики
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Таблица 10

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

131

124

135

131

112

на "5" всего
в.т.ч 2-4 кл.
5-9 кл.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
9
12

3
9
12

на "4" и "5" всего

32

31

41

37

38

12
20
0
27,1
100

5
26
0
29,2
100

14
27
0
35,9
100

12
25
0
33,6
100

17
21
2
36,6
98,2

13

18

21

21

16

Всего обучающихся

в.т.ч 2-4 кл
5-9 кл
Не успевают
Качество знаний
Уровень обученности
Обучающиеся с
интеллектуальными
нарушениями

Результаты обучения
100
80
60
40
20
0

0

9

12

37

12

25

0

33,6

100
2019-2020
2017-2018
2015-2016

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Таблица 11

Класс
2а
2б
3а
4а
4б
4в/2
5а
5б
6а

Кол-во
уч-ся
6
6
9
10
7
7
8
6
9

Освоение ФГОС в 2019-2020 учебном году
с «3»
"5"
«4» - «5»
с «2»
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
4
66,7
1
16,7
1
16,6
3
50,0
2
33,3
1
16,7
4
44,4
5
55,6
5
50,0
5
50,0
5
71,4
2
28,6
3
42,9
3
42,9
1
14,3
7
87,5
1
12,5
0
0
2
33,3
4
66,7
8
88,9
1
11,1
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7а
7б
8а
9а
9а/2
9б/2
итого

6
9
9
6
6
8
112

3
8
7
4
2
4
69

50,0
88,9
77,8
66,7
33,3
50,0

3
1
2
2
4
4
38

3

14

50
11,1
22,2
33,3
66,7
50,0
2

Освоение ФГОС
200
0

Кол-во уч-ся
Освоение ФГОС в 2019-2020 учебном году с «3» кол-во
Освоение ФГОС в 2019-2020 учебном году с «3» %
Освоение ФГОС в 2019-2020 учебном году "5" кол-во

Освоение ФГОС
100%
90%
80%
70%
60%
88,9
88,9
87,5
50%
77,8
71,4
40%
66,7
66,7
50,0
30% 0,0
50,0 44,4 50,0
50,0
42,9
33,3
33,3
20%
10%
0%

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

Ряд5

Ряд6

Ряд7

Ряд8

Ряд9

Освоение ФГОС
200
0

0

2

4

6

8

10

12

14

Кол-во уч-ся

Кол-во уч-ся без «2» кол-во

Кол-во уч-ся без «2» %

Кол-во уч-ся "5" кол-во

Кол-во уч-ся "5" %

Кол-во уч-ся «4» - «5» кол-во

Кол-во уч-ся «4» - «5» %

Кол-во уч-ся «2» кол-во

Кол-во уч-ся «2» %
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Класс
4а/2
9а/2
9б/2

Кол-во
уч-ся
7
8
6

Освоение ФГОС в 2019-2020 учебном году
без «2»
"5"
«4» - «5»
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
6
85,7
3
42,9
8
100
4
50,0
6
100
4
66,6

15

«2»
кол-во
1

%
14,3

Анализ качества образования

100
50
0
2а

2б

без «2»
2в

3а

"5"

«4» - «5»

«2»

4а

4б

6а

5а

7а

7б

8а

8б

9а

9б

Результаты проверки уровня восприятия разговорной речи, внятности произношения
Проверка УВРР.Результаты проверки уровня восприятия разговорной речи на слух
показали высокий уровень восприятия контрольного речевого материала у 38 % обучающихся, у 11%
- достаточно высокий уровень, у 19% - средний уровень, 17% - ниже среднего, у 7% - низкий.
Оценивание уровня восприятия контрольного речевого материала 8% слабослышащих обучающихся
(с интеллектуальными нарушениями) не проводилось, в связи с их психоэмоциональным состоянием.
По сравнению с 2019 годом количество учащихся с высоким и достаточно высоким уровнем
восприятия контрольного речевого материала остаётся стабильным, количество обучающихся со
средним уровнем увеличилось на 2,5%, количество обучающихся продемонстрировавших низкий
уровень сократилось на 2,5 %.
В целом анализ результатов проверки по сравнению с 2019 годом показал повышение уровня
восприятия контрольного речевого материала во всех классах. Положительную динамику развития
слухового восприятия продемонстрировали 89% обучающихся.
Проверка внятности произношения. С 1-го по 9 классы внятную речь имеет 15,7%
обучающихся, достаточно внятную – 4,8%, недостаточно внятную – 18,5%, маловнятную - 16,6%,
невнятную – 10,1%. В целом анализ результатов проверки по сравнению с 2019 годом показал
увеличение количества обучающихся, имеющих внятную и достаточно внятную речь на 2,2 %.
Анализ государственной итоговой аттестации
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании
постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Образовательное учреждение выдавало аттестаты
по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций
министерства просвещения Российской Федерации и министерства общего и профессионального
образования Ростовской области с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам
трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых
баллах учеников.
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4. Оценка организации образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами
школы. Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе в первую
смену. Продолжительность уроков-40 минут.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году ОУ:
1. Уведомило управление Роспотребнадзора по городу Ростову-на-Дону о дате начала
образовательного процесса;
2. Запретило проведение массовых мероприятий между различными классами;
3. Подготовило новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков,
чтобы минимизировать контакты учеников;
4. Закрепило классы за кабинетами;
5. Составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
6. Подготовило расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки
классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;
7. Разместило на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки
распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;
8. Закупило бесконтактные термометры, два на главный вход, один ручной, рециркуляторы
передвижные и настенные для каждого кабинета и коридора, средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки.
Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.
Порядок приёма и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ «Об
образовании», Правилами приема, Уставом ОУ. Образовательное учреждение работает в режиме
пятидневной рабочей недели,
Расписание занятий составлено с учётом целесообразности
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся,
дневной и недельной динамики работоспособности. Продолжительность уроков -40 минут.
Учебный план для первых-четвертых классов разработан в соответствии с приказом
минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС НОО для детей с ОВЗ)», на основании адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (АООП) (решение федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), Постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 Об утверждении 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. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения)/
Учебный план для 5-9 классов разработан на основании БУП-2004 (приказ Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»).
Учебный план предназначен для реализации образовательных программ,
служит
организационно-методическим основанием для осуществления учебно-воспитательного процесса и
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, набор образовательных областей
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и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по учебным
дисциплинам на каждом году обучения и реализуется в течение 5-ти дневной рабочей недели.
В структуре учебного плана отражены особенности организации образовательной
деятельности:
-вариативность содержания общеобразовательной подготовки, отражающая различия детей по
степени снижения слуха и по учебным возможностям:
•
наличие вариантов АООП НОО-вариант 2.2.; вариант 2.3. АООП для детей с
интеллектуальными нарушениями в.2.3..
-учебный план обеспечивает адаптивность образовательного процесса с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с уровнями адаптированных
основных образовательных программ образования:
2 уровень (начальное общее образование) - нормативный срок освоения 5 лет;
3 уровень (основное общее образование)- нормативный срок 6 лет;
специальный класс (для обучающихся со сложной структурой дефекта, в т.ч. с интеллектуальными
нарушениями) – 9 лет.
На 2 уровне обучения (начальное образование) образовательная деятельность осуществляется
на основе ФГОС НОО, где наряду с едиными для массовой школы требованиями к содержанию
обучения, изложены специальные требования, обусловленные спецификой обучения детей с
нарушенным слухом.
На 3 уровне обучения образовательная деятельность осуществляется на основе программ
общеобразовательных учреждений ФКГОС при одновременном сохранении коррекционной
направленности в обучении, реализуемой через допустимые изменения в структурировании
содержания, специфические методы и приемы работы.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть
отражает федеральный компонент содержания образования. Вариативная часть учебного плана
направлена на реализацию регионального и школьного компонентов,
1.
на изучение новых предметов:
•
в область «Филология введен предмет «Английский язык» - 1 ч.;
•
в область ««Математика и информатика» введен предмет «Информатика» - 1 ч.;
•
в область «Физическая культура» введен коррекционный курс «Музыкально-ритмические
занятия»-1 ч.
•
специальное коррекционное занятие «Социально-бытовая ориентировка» - 1 ч.
2.
на усиление базового ядра содержания предметов инвариантной части:
•
в область «Обществознание» - 1 ч. с целью расширения и углубления знаний обучающихся по
трудно усваиваемым темам «Обществознания», отраженные в общем тематическом планировании;
•
в область «Физическая культура» - 1 ч. В рамках данного часа занятия организуются с учетом
индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся.
Занятия по трудовому обучению, технологии проводятся с делением класса на 2 группы (мальчики,
девочки). Освоение знаний по технологии осуществляется преимущественно через выполнение
творческих проектов с использованием информационных технологий.
Специальные коррекционные занятия по развитию слухового восприятия и формированию
произношения проводятся индивидуально с каждым обучающимся 2-3 часа в неделю.
Оценка реализации рабочих учебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Анализ выполнения образовательных
программ показал, что программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены
полностью.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования
выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
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4. Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников
Название учреждений СПО
ГКОУ РО ОЦОНУ
ГБПОУ РО Донской педагогический колледж
ФКОУ СПО Новочеркасский технологический
техникум-интернат
ФГОУ
СПО
Новочеркасский
колледж
промышленных технологий и управления
ГБПОУ РО Новочеркасский медицинский
колледж
Донской промышленно-технический колледж (ПУ
№ 8)
ГБПОУ Ростовской области Ростовское-на-Дону
строительное профессиональное училище № 20
Гуманитарно-технический колледж ЮРГТУ НПИ
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)
Минтруда России»
ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени
И.И. Шуба» г. Челябинск
ГОУ СПО Ростовский техникум индустрии моды,
экономики и сервиса
ГБОУ СПО РО Ростовский-на-Дону колледж
связи и информатики
ГБОУ НПО РО профессиональный лицей № 33 г.
Шахты
ГОУ РО Ростовский финансово-экономический
колледж
ГАПОУ Донской банковский колледж
ГОУ СПО Ростовский-на-Дону колледж
радиоэлектроники, информационных и
промышленных технологий
ГБОУ электромеханический колледж № 55 г.
Москва
ГБОУ медицинский колледж г. Москва
ГБПОУ
РО
Ростовский-на-Дону
колледж
информатизации и управления
ГОУ СПО Урюпинский агропромышленный
техникум
Работает
Донской техникум кулинарного искусства и
бизнеса
Всего

2014

2015

2

1
2
2

2016 2018 2019 2020
2
1
4

1
3
2

3

3

1
7

1
3

1

1
3

2

1

2

3
1
1
1
1
1

1

2

1

2

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
2
1

9

9

18

1

1

2
1

17

13

14
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6. Оценка качества кадрового обеспечения
В ОУ работает 42 педагогических работника: 20 учителей, 8 учителей-дефектологов, 6
воспитателей, 3 педагога-психолога, 3 педагога дополнительного образования, социальный педагог,
педагог-библиотекарь.
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

12,0%

всего
педработников

37 (88,0%
88,0%

Высшее

42(чел)

имеют специальное
дефектологическое
образование

Ср.спец.

Высшее
образование
имеют
37
чел.(88,0%), из них педагогическое 37.
Среднее профессиональное 5 чел.
(12,0%)
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

37 человек, что составляет 88,0 %, имеют высшее
дефектологическое образование.

37 чел. (92,5%) имеют высшую категорию;
1 кандидат биологических наук;
3 чел. (7,5%) имеют первую категорию

7,5%

Стаж
педработников
руководителей)
92,5%

высшая

первая

1-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
св.15 лет
.

(с

учетом

8 человек (17%)
4 человека (8,5%)
8 человек (17%)
27 человек (57,4%)

Творческие достижения педагогического коллектива
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» заняла второе место в рейтинге
образовательных учреждений Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные
программы», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 2020.
Директор Маетная Р.И. награждена медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью»,
памятным знаком «За верность профессии», знаком «Эффективный руководитель-2020» и медалью
«Лучшая образовательная организация - 2020, реализующая адаптированные образовательные
программы», которая подтверждена дипломом, подписанным членами оргкомитета и экспертного
Совета конкурса, в состав которого вошли представители профессионального сообщества, органов
управления образованием, научные и общественные деятели.
В составе педколлектива Победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (Пилипенко И.А.), лауреаты конкурса лучших учителей РФ
в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» (губернаторская премия)
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(Омельченко Т.Л., Лесун В.С.); лауреат Всероссийского конкурса психолого-педагогических
программ «Новые технологии для «Новой школы» (педагог-психолог Лезговко Л.А.); Победитель
конкурса Президентских грантов 2020 (учитель-дефектолог Некрылова И.А. член команды проекта
«Театр возможностей» АНО АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ). Участники федерального конкурса «Учитель
будущего» Карпова Е.В., Лесун В.С., Шелковникова Т.Н. (полуфинал).
Заслуженный учитель РФ–1 человек. Награждены отраслевым нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения» – 3 человека «Почетный работник общего образования РФ» 7 человек,
Грамотой Минобразования России 5 человек, Благодарностью комитета Государственной Думы по
образованию и науке – 2 человека, памятным знаком «За верность профессии»-1, медалями «За
трудовую доблесть» - 1, «За доблестный труд на благо Донского края» - 3 человека, «Патриот России»1 человек. «Лучший работник образования дона»-1 человек. Награждены Благодарственным письмом
Минобразования РО 30 человек, Благодарственным письмом Законодательного Собрания РО 4
человека. Благодарность Губернатора Ростовской области за большой вклад в развитие Ростовской
области (с денежным вознаграждением)-1 человек
В связи с юбилейной датой Ростовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» директор Маетная Раиса
Ивановна награждена нагрудным знаком «За особые заслуги» I степени, педагоги Крылова И.И.,
Карпова Е.В., Ткаченко Е. П. Благодарственным письмом от Ростовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОГ».
1. Повышение квалификации педагогических работников
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – 54,90 % от
общего числа педработников, прошли курсы повышения квалификации 28 человек.
2. Победители и призеры конкурсов
Доля педработников – победителей и призеров конкурсов не ниже областного составляет 76,47%
от общего числа педработников. Всего победителей 39 человек, из них: международного уровня –17
человек, всероссийского уровня -22 человека.
Деятельность Ресурсного центра по психолого-педагогическому сопровождению детей
после кохлеарной имплантации
Основными задачами деятельности ресурсного центра по сопровождению детей после
кохлеарной имплантации являются:
 разработка и внедрение программы комплексного сопровождения детей после КИ;
 накопление и систематизация методологического опыта в работе с детьми после КИ; освоение
и распространение инноваций в системе слухоречевой реабилитации детей, перенесших
кохлеарную имплантацию;
 оказание коррекционно-педагогической помощи детям после КИ
 обеспечение информационной поддержки и психологического сопровождения семьи,
воспитывающей ребёнка после кохлеарной имплантации.
 методическая и консультационная поддержка педагогов массовых образовательных
учреждений, реализующих инклюзивное обучение детей после КИ.
На базе Ресурсного центра в течение 2020 учебного года получили коррекционную помощь 44
ребенка после операции кохлеарной имплантации разного возраста (от 3 лет до 12 лет).
Заключено 18 двусторонних договоров с родителями и 14 трехсторонних договоров по
сопровождению детей после КИ с образовательными учреждениями Ростовской области. На
основания заключенных договоров было организовано психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования учащихся конкретных образовательных учреждений.
По итогам комплексного психолого-педагогического обследования на каждого ребенка
составлены индивидуальные комплексные программы психолого-педагогического сопровождения с
учетом этапа реабилитации, слухоречевых возможностей ребенка и уровня его психофизического
развития. Учителями-дефектологами (сурдопедагогами) и логопедом проводились коррекционные
занятия по развитию слухового восприятия, формированию произношения и развитию устной речи,
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психологом - занятия с детьми по развитию когнитивных функций, а также индивидуальное
консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей, перенесших КИ.
Продолжается сотрудничество в соответствии с заключенными договорами:
 с ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»;
 кафедрой «Дефектология и инклюзивное образование» Донского государственного
технического университета;
 ГБУ РО «Областная клиническая больница».
Ресурсный центр является экспериментальной площадкой ФИРО РАНХиГС по теме:
«Технологии психолого-педагогического сопровождения детей после кохлеарной имплантации в
условиях ресурсного центра», в рамках работы которой:
- разработана модель психолого-педагогического сопровождения детей после КИ в условиях
инклюзивного образования, направленная на социализацию и успешное освоение ООП
обучающимися после КИ;
- разработаны и реализуются комплексные программы психолого-педагогического сопровождения
на каждого ребенка, посещающего Ресурсный центр;
- систематизированы методы психолого-педагогического сопровождения, направленные на развитие
слухоречевой сферы обучающихся после КИ, их социализацию в условиях инклюзии;
- определены и началась апробация форм работы по развитию слухоречевой сферы обучающихся
после КИ, их социализацию в условиях инклюзии;
- проведен анализ педагогической ситуации в школах, позволяющий осуществить психологопедагогическое сопровождение ребёнка после КИ, обучающегося инклюзивно;
- обобщен опыт исследовательской работы и началась подготовка к публикации методических
рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся после КИ в условиях
инклюзивного образования;
- проводятся методические семинары для педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам
социализации и психолого-педагогического сопровождения обучающихся после КИ
- ведется работа с семьями детей после КИ, проводятся консультации, создан Родительский клуб.
Раздел
7.
Учебно-методическое,
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной деятельности материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

кл.

Начальная школа

1

Колво учся

8

Учебный предмет

Обучение грамоте
Развитие речи
ФГС
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

Автор, название учебника

Зикеев А.Г. Русский язык. Для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
II вида. В 3-х частях
Зыкова Т.С. Морева Н.А. Чтение (для глухих
обучающихся)
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.
Математика. В 2-х частях
Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с
окружающим миром. 1 кл.. ФГОС ОВЗ
Лутцева Е.А. Технология 1 кл.,

Колво
экз.

Кол-во
экз.,
выд. учся
(шт./%)

20

8/100%

25

8/100%

25

8/100%

25

8/100%

12
20

8/100%
8/100%
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2

3

4

12

11

9

Рау М.Ю., Зыкова М.А., Суринов И.В.
Физическая культура Изобразительное искусство. 1 кл. для школ
глухих и слабослышащих
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.
Развитие речи
Зикеев А.Г. Русский язык 2 кл.. Для
ФГС
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида
Чтение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская
Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях;
Красильникова О.А. Чтение и развитие речи. 2
кл..Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений II вида
Математика
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.
Математика 2 кл.
Окружающий мир
Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с
окружающим миром. 2 кл.. ФГОС ОВЗ
Технология
Лутцева Е.А. Технология 2 кл.
Изобразительное
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2
искусство
кл.
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.
Развитие речи
ФГС

Зикеев А.Г. Русский язык 3 кл.. Для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида.
Граш Н.Е., Быкова Л.М., Никитина М.И.
Чтение
Чтение3 кл.. Для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I вида
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.
Математика
Математика 3 кл.,
Клепинина З.А. Природоведение 3 кл.. Для
Окружающий мир
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида
Технология
Лутцева Е.А. Технология 3 кл. Горяева Н.А.,
Изобразительное
Неменская Л.А Изобразительное искусство. 3
искусство
кл.
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.
Развитие речи
Зикеев А.Г. Русский язык 4 кл.. Для
ФГС
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида, ч.1
Чтение
Граш Н.Е., Чайка С.В. Чтение 4 кл.. Для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I вида
Математика
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.
Математика 4 кл. ч.1
Окружающий мир
Клепинина З.А. Природоведение 4 кл.. Для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида
Лутцева Е.А. Технология 4 кл.
Технология
Изобразительное
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4
искусство
кл.
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12

8/100%

25

12/100%

25

12/100%

25

12/100%

25

12/100%

25

12/100%

12

12/100%

25

11/100%

25

11/100%

25

11/100%

26

11/100%

12
25

11/100%
9/100%

25

9/100%

25

9/100%

25

9/100%

ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»

4/2

кл.

5б
2.3

5

12

7

Колво учся
7

23

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

12

9/100%

Развитие речи
ФГС

25

12/100%

25

12/100%

25

12/100%

25

12/100%

12
20

12/100%

Зикеев А.Г. Русский язык 4 кл.. Для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида ч.2
Чтение
Граш Н.Е., Чайка С.В. Чтение 4 кл.. Для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I вида
Математика
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.
Математика 4 кл. ч. 2
Клепинина З.А. Природоведение 4 кл.. Для
Окружающий мир
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида
Технология
Лутцева Е.А. Технология 4 кл.
Изобразительное
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4
кл.
искусство
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.
Основы религиозных Кураев А.В. Основы православной культуры 4-5
культур и светской
кл.
этики
Развитие речи
Зикеев А.Г. Русский язык 2 кл.. Для
ФГС
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида
Чтение
Красильникова О.А. Чтение и развитие речи. 3
кл..Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений II вида
Математика
Алышева Т.П. Математика 3 класс, 2 класс
АООП
Окружающий мир
Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с
окружающим миром. 2 кл.. ФГОС ОВЗ
Технология
Лутцева Е.А. Технология 2 кл.,
Изобразительное
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2
искусство
кл.,
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Английский язык
География
Биология

Основная школа
Учебник, год издания

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык 5 кл.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература 5 кл.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 5 кл.
Климанова О.А.,Климанов В.В.,Ким Э.В. и др./
Под ред. Климановой О.А. География 5-6 кл.
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
и др./Под ред. Пасечника В.В. Биология 5-6 кл.

12/100%
25

7/100%

25

7/100%

7

7/100%

25

7/100%
7/100%
7/100%

12

7/100%

Кол- Кол-во экз
во выд. уч-ся
экз. (шт./%)
25

7/100%

25

7/100%

15

7/100%

25

7/100%

25

7/100%
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Математика
Информатика
История
Технология
6

17

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
География
Биология
Технология

7

10

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
География
Биология
Физика
Технология

8

15

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.
и др. Математика 5 кл.
Босова Л.Л. Информатика 5 кл.,
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.
Всеобщая история. История Древнего мира 5 кл.
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.
и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология 5кл.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык 6 кл.
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.
Литература 6 кл.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 5 кл.
Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С.
и др. Математика 6 кл.
Босова Л.Л. Информатика 6 кл. (ЭФУ+)
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С., и др. История 6 кл.
Климанова О.А.,Климанов В.В.,Ким Э.В. и др./
Под ред. Климановой О.А. География 5-6 кл.
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
и др./Под ред. Пасечника В.В. Биология 5-6 кл.
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.
и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология 6кл.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык 7 кл.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература 7 кл.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 6 кл.
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.
и др. Алгебра 7 кл.
Мерзляк А.Г. Геометрия 7 кл.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 кл.,
Арсентьев Н.М. История России. 7кл.,
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В.,
Сиротин В.И.; под ред. Климановой О.А.
География 7 кл.
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
и др./Под ред. Пасечника В.В. Биология 7 кл.
Перышкин А.В. Физика 7 кл.
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.
и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология 7кл.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык 8 кл,
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература 8 кл.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 6 кл.

24

25

7/100%

15
20

7/100%
7/100%

20

7/100%

25

17/100%

25

17/100%
17/100%

25
17/100%
25
10
35

17/100%
17/100%
17/100%

25
17/100%
25
17/100%
20
25

10/100%

25

10/100%

20

10/100%

35

10/100%

25
12
35
35

10/100%
10/100%
10/100%
10/100%

25

10/100%

40
20

10/100%1
/100%

35

15/100%

25

15/100%

20

15/100%

25

15/100%
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Геометрия
Информатика
История
География

Биология
Физика
Химия
Технология
9

9

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
География
Биология
Физика
Химия
Технология

9
(2
год
об
уче
ни
я)

6

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.
и др. Алгебра 8 кл.
Мерзляк А.Г. Геометрия 8 кл.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 кл.
(ЭФУ+)
Арсентьев Н.М. История России 8 кл.
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др.;
под ред. Алексеева А.И. География 7 кл.

25

25
15

15/100%
15/100%

35
35

15/100%
15/100%

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и
др./Под ред. Пасечника В.В. Биология 8 кл.
Перышкин А.В.Физика 8 кл.
Журин А.А.. Химия 8 кл.
Казакевич В.М. Технология 8-9 кл.

35

15/100%

50
25
30

15/100%
15/100%
15/100%

Тростенцова Л.А. Русский язык 9 кл.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература 9 кл.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 7 кл.
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.
и др. Алгебра 9 кл.
Мерзляк А.Г. Геометрия 9 кл.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 кл.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., История
России. 9 кл.
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др.;
под ред. Алексеева А.И. География России:
Природа и население. 8 кл.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и
др./Под ред. Пасечника В.В. Биология 8 кл.
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.
Журин А.А.. Химия 9 кл.
Казакевич В.М. Технология 8-9 кл.

35
25

9/100%
9/100%

20

9/100%

25

9/100%

30
12
35

9/100%
9/100%
9/100%

25

9/100%

35

9/100%

25
25
30

9/100%
9/100%
9/100%

Тростенцова Л.А. Русский язык 9 кл.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература 9 кл.
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и
др. Английский язык. 7 кл.
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.
и др. Алгебра 9 кл.
Атанасян Л.С., и др. Геометрия 7- 9 кл., 2013

35
25

6/100%
6/100%

35

6/100%

25

6/100%

60

6/100%

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 кл.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс,
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.
и др. Обществознание 9 класс.

12

6/100%

30
20

6/100%
6/100%

25

6/100%
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Биология
Физика
Химия
Технология
Итого по
ОУ 122

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др.
География России: Хозяйство и географические
районы. 9 кл.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Биология. 9 кл.
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.
Габриелян О.С. Химия 9 кл.
Казакевич В.М. Технология 8-9 кл.

26

25

6/100%

25
20
30

6/100%
6/100%
6/100%

На 01.01.2020 в библиотеке: всего печатных изданий – 12 097 экз. из них: - учебников –
3823 экз. справочной - 2860 экз., художественной литературы –5210 экз.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.
8. Оценка материально-технической базы
В ОУ 20 учебных кабинетов, два кабинета психолога, семь кабинетов для индивидуальной
слуховой работы оборудованы современной техникой. Всего компьютеров – 97. Из них: моноблоки
– 41, ноутбуки – 24. Принтеров и МФУ всего – 45, из них: принтеры – 13, МФУ – 32.
Интерактивных комплексов (доска+проектор) – 13
Интерактивные панели со встроенным компьютером – 3
Интерактивные панели без встроенного компьютера – 2
Интерактивный стол – 1
Интерактивная песочница - 1
На первом этаже расположены спортивный зал, столовая, пищеблок, библиотека, кабинет
психолога. На втором этаже учебные классы. На третьем спальные комнаты, актовый зал, помещения
ресурсного центра, ИЗО-студии, студии хореографии, кабинет психолога.
Учебные
кабинеты:
№1
№2
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20

Оборудование
Моноблок iRu (6 штук), коммутатор D-Link, MFU Canon, интерактивный
образов.комплект Smart Touch,.
Моноблок Acer Z1-622 – 5 шт, Интерактивная доска Activboard, проектор Benq MX
620ST, Системный блок Krauler, монитор Benq, МФУ HP M127fn, коммутатор DLink
Сиcтемный блок с WindowsXP, монитор Philips, проектор Panasonic, интерактивная
доска hitachistarboard, телевизор LG, принтер HP P1102, МФУ HP LaserJet
Интерактивная доскаSmartBoard, Системный блокWindows 7, ПроекторBenq,
ТелевизорLG, МониторSamsung, ПринтерHPP1102
Проектор ViewSonic, интерактивная доска HitachiStarBoard, системный блок
windowsXP, монитор LG, принтер HP 1320, МФУ HP LaserJet
MониторSamsung + системный блок mac-mini, принтер HP 1102
MониторSamsung + системный блок mac-mini, MFU Canon
HUBD-LinkDES-1008A,
МФУ
HP
LaserJet
M127nf,
интерактивный
образов.комплект Smart Touch, системный блок Intel i3, 4 gb, MSI, монитор Philips
Системныйблок Intel Pentium 2.9 Ггц, 2 Гб, монитор Samsung, интерактивная доска
SmartBoard,телевизор LG,проектор Epson, МФУ HP
Mонитор Samsung + системный блок Intel Celeron 2.4 Ггц, 2Гб, принтер HP Laserjet М
1132 МFP, интерактивная панель на базе ЖК телевизора LG
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№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 33
№ 34
№ 35
Кабинет
допобразован
ия
(робототехни
ка)
Рекреация
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Cистемный блок Intel i3, 4 gb, MSI, монитор Philips, принтер HP LaserJet P1102;
телевизор LG, интерактивный образов.комплект Smart Touch, МФУ HP LaserJet
Моноблок Acer Z1-622, принтер HP P1102.
Системный блок Intel Pentium 2.9 Ггц, 2 Гб, Монитор Samsung, МФУ M127nf,
интерактивная доска Smart. Проектор Smart, электронные книги (11 шт).
Моноблок Acer Z1-622, Копировальный аппарат Kyocera, мультимедийный
проектор Benq MX 525.
Моноблок Lenovo windows 7, телевизор LG, HUB TP-Link, интерактивный стол
Windows10
Cистемный блок Intel i3, 4 gb, MSI, монитор Philips, интерактивный
образов.комплект Smart Touch, МФУ HP LaserJet M127fn
Моноблок Acer Z1-622; Интерактивная доска IQ, проектор Vivitek
Моноблок Acer Z1-622; телевизор LG, МФУ HP LaserJet M127fn
Моноблоки Lenovo – 7 шт.; монитор Dell + системный блок Gigabyte; колонки+
клавиатура + «мышь» Genius, принтер HPColorLaserJet 2605;Интерактивная доска
StarBoard; МФУ Kyocera; маршрутизатор MikriTik; проектор Epson, сплит LG
Мобильные классы (тележка, )19 ноутбуков. Наборы «Роботрек»

Информационная панель. Сенсорный антивандальный монитор (2 касания). Экран
42 дюйма. Разрешение экрана 1920х1080. Системный блок с windows 7. Монитор
Samsung.,
Библиотека Процессор + монитор Samsung; телевизор Samsung; принтер SamsungColor, МФУ
HP LaserJet
Актовый зал Музыкальный центр Panasonic (6 колонок), акустическая система BIEMA(2
колонки), микшер, интерактивная доска на стойке Smart, проектор Panasonic,
ноутбук Acer (WindowsVista), радиомикрофоны (2+приёмник).
Слуховые
Электроакустическая звукоусиливающая аппаратура «Suvag» ИТ-2 – 7штук;
кабинеты
моноблок FOX - 6 штук; Моноблок Aser Z1-622 – 1 Шт, вибрационный
(7 кабинетов) тренажерный стол – 2 шт.; Электроакустическая звукоусиливающая коллективного
пользования аппаратура «Suvag» СТ-10; МФУ (принтер-сканер-копир)
HPLaserjetM1132 MFP; принтер HPLaserjet 1000 series; принтер HPLaserjetP 1102 –
2шт, аудиометра поликлинический – 1 шт., коррекционно-развивающий
программный комплекс «Живой звук»-3,
Швейная
Машина швейная «Чайка», машина швейная «Супер Ягуар»- 6шт. Бытовой оверлог
мастерская
54-ДЗ -1шт. Утюг-2шт. Гладильная доска -2шт., Стол для раскроя -1 шт.
Кабинет
Электроплита, СВЧ «Samsung» -1шт. Электромясорубка -1шт., Холодильник-1шт.
обслуживающе Фритюрница 1 шт. Электромиксер 1шт. Электрочайник 1 шт. Посуда.
го труда
Спортивный Системный блок Mac-mini 2009, Монитор Samsung, Принтер Canon Laser-Shot LBPзал
1210, Велотренажер «Torneo» -4шт., Силовой тренажер «SignatureGum»- 3шт.;
Силовой комплекс «BoвiPollep 4» - 1шт., Силовой комплекс «BoвiPollep 45» - 1шт.
Силовой комплекс «BoвiPollep 6» - 1шт.Тренажер «TotalTrianer» 1шт., Беговая
дорожка «SportHous» - 2шт. Велотренажер «Rumba» - 1шт. Стол для настольного
тенниса – 3шт. Детская баскетбольная стойка – 2шт.; Стойка напольная
универсальная (волейбол, теннис, бадминтон ) ; Скамейка гимнастическая 2,5м. – 6
шт; Навесные брусья –пресс-спина – 4шт. Ворота для мини-футбола. -2шт.;Муз.
Центр-1 шт. Беспроводные микрофоны 2 шт.
Кабинет
Моноблок Lenovo, Системный блок (Intel i3, 4 gb, MSI H67MA-E35), монитор
психолога,
Samsung, коммуникатор D-LinkDes-1005A, МФУ Canon MF4410, сплит-система
коррекционно Saturn,световой проектор Solar 100,зеркальный шар с мотором(диаметр
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-развивающей 30мм),светящиеся оптические волокна, интерактивная воздушнопузырьковая
работы
колонна высотой 1,75м,пассивная воздушнопузырьковая колонна высотой
1,5м,портативный светильник ультафиолетовых лучей, Комплекс БОС «КОМФОРТ
ЛОГО»), интерактивная песочница, мультимедийный коррекционно-развивающий
логопедический стол «Лого 10»
Итого
97 единиц оборудования, в т.ч. 41 моноблок, 24 ноутбука
9. Внутренняя система оценки качества образования
В 2020 году контроль качества обучения осуществлялся согласно плану контрольно–
оценочной деятельности. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности
обязательных результатов успеваемости по русскому языку в виде контрольных работ:
- стартовый контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний обучающихся,
выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных
пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
- промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности обучающихся,
коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;
- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН,
отслеживании динамики обученности, прогнозировании результативности, выявлении недостатков в
работе.
Результаты контрольных работ обсуждались на заседаниях МО. Были выявлены типичные
ошибки и намечены пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся, организованы дополнительные
занятия.
В соответствии с годовым планом работы в целях совершенствования качества образования,
обновления содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО в
методическом объединении учителей-дефектологов были созданы творческие группы: по теме
работы «Создание банка заданий для проверки навыка литературного чтения обучающихся
начальной школы». По теме работы «Создание банка тестовых заданий по развитию слухового
восприятия и формированию произношения для проведения олимпиады обучающихся старших
классов, имеющих нарушения слуха».
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены общим качеством образования в ОУ, – 83 процента, количество обучающихся,
удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов.
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность
среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация
ОУ выяснила технические возможности семей. Также на сайте ОУ создали специальный раздел и
поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в
организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 17
обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг
провайдерами
(скорость
соединения,
нагрузка
на
платформу
«Дневник.ру»).
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением,
школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению
родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и
привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты
относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке,
педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 50%
родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья
часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость
осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно
отразилось на уровне знаний школьников.
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Статистическая часть
Показатели

Единица
измерения

Количество

Общая численность учащихся

человек

123

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования в.2.2.

человек

53

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

63

Численность учащихся по образовательной программе
для детей с интеллектуальными нарушениями в.2.3.

человек

7

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

38/35,5

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл

_

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по
математике

балл

_

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

123/100

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

120/97,5

Образовательная деятельность

− регионального уровня

41

− федерального уровня

37

− международного уровня

65
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Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

человек

42

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:
− с высшим образованием

37

− высшим педагогическим образованием

37

− средним профессиональным образованием

5

− средним профессиональным педагогическим
образованием

5

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

40/95,2

− с высшей

37/88

− первой

3/7,1

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим
стажем:

человек
(процент)

− до 5 лет

8/11,9

− больше 30 лет

24/57,1

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

6/14,2

− от 55 лет

29/69

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
за последние 5 лет прошли повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

54/100

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС,
от
общей
численности таких работников

человек
(процент)

42/100

единиц

0,8

Инфраструктура
Количество
учащегося

компьютеров

в

расчете

на

одного
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Количество
экземпляров
учебной
и
учебнометодической литературы от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного
учащегося

единиц

31

Наличие
в
школе
документооборота

да/нет

да

да/нет

нет

системы

электронного

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:
− рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

1

− медиатеки

__

− средств сканирования и распознавания текста

1

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые
могут пользоваться широкополосным интернетом не
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

человек
(процент)

123/100

кв. м

9,23

Анализ показателей указывает на то, что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
ФГОС общего образования.
ОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений
обучающихся.

