
 

Анализ ВСОКО МБОУ «Школа-интернат №3» за 2021/2022 учебный год  

 

Контроль проходил в соответствии с планом ВСОКО на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом от  27.08.2021г.  № 

387. 

Цель: анализ результатов ВСОКО за 2021-2022 учебный год, направленный на обеспечение эффективного управления 

образовательной деятельностью с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей. 

Стартовые показатели 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Общая численность обучающихся 221 человек 

2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу 

221 человек 

3. Формы получения образования в ОО:  

– очная 221 

– заочная не имеется 

– индивидуальный учебный план не имеется 

4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

– сетевая форма - 

– с применением дистанционных образовательных технологий - 

– с применением электронного обучения 221 чел. (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I блок. Оценка качества подготовки обучающихся 
 

 

I. Качество образовательных результатов   

№ Объект и показатели Результаты  

1. Контроль за достижением предметных и 

метапредметных результатов (2-9 классов): 

-доля обучающихся успевающих на "4" и "5" по 

результатам т е к у щ е й  и  п р о м е ж у т о ч н о й  

аттестации по учебным предметам, в общей численности 

обучающихся;  

-доля обучающихся с удовлетворительными результатами 

обучения в общей численности обучающихся; 

-процент обучающихся, с неудовлетворительными 

результатами обучения, не переведѐнных в следующий 

класс или не допущенных к промежуточной аттестации. 

- доля обучающихся, подтвердивших текущую успеваемость по 
результатам участия в оценочных процедурах, к текущей успеваемости 
по предмету -  
- доля обучающихся успевающих на "4" и "5" - 55 чел., 34,8%; 

- доля обучающихся с удовлетворительными результатами обучения в 

общей численности обучающихся- 151 ч., 151%; 

- процент обучающихся, с неудовлетворительными результатами 

обучения, не переведѐнных в следующий класс или не допущенных к 

промежуточной, итоговой аттестации 0 ч., 0%. 

 

 

2. Уровень освоения ОП НОО (4 класс)  

Доля обучающихся, успешно освоивших ОП НОО, в общей 

численности обучающихся, окончивших начальную школу. 

Доля обучающихся, не переведѐнных на ступень ООО, в 

общей численности обучающихся, окончивших начальную 
школу. 

Доля обучающихся, успешно освоивших ОП НОО: 

60 ч.,100%  

Доля обучающихся, не переведѐнных на ступень ООО: 0 ч. 

 

3. Уровень освоения ОП ООО (9 класс)  

Доля обучающихся, успешно освоивших ОП ООО, в общей 

численности обучающихся, окончивших основную школу. 

Доля обучающихся не допущенных к ГИА (9 кл.), в общей 

численности обучающихся, окончивших основную 
школу. 

Доля обучающихся, успешно освоивших ОП ООО, в общей численности 

обучающихся, окончивших основную школу – 31чел. – 89% 

Доля обучающихся не допущенных к ГИА (9кл.), в общей численности 

обучающихся, окончивших основную школу –  0 чел.; 0%. 

 

4. Качество освоения учебных программ по результатам 

ГИА (9кл.) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по предметам ГИА 

Доля выпускников 9 класса, получивших 

удовлетворительные результаты на ГИА по предметам, в 

общей численности выпускников 9 класса. 

Доля выпускников 9 класса, получивших 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

предметам:  

Биология – 16 первичных баллов (оценка 3)  

География –15 первичных баллов (оценка 3)  
Русский язык – 20 первичных баллов (оценка 3) 

Информатика – оценка 4 

Математика –12 первичных баллов (оценка 3)  



неудовлетворительные результаты на ГИА по предметам, в 

общей численности выпускников 9 кл. 

Родной язык – оценка 5. 

Доля выпускников 9 класса, получивших удовлетворительные результаты 

на ГИА по предметам, в общей численности выпускников 9 класса – 31 

чел.; 89% 

Доля выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по предметам, в общей численности выпускников 9 

класса – 4чел., 11,7% - оставлены на дополнительный период ГИА в 

сентябре 2022года. 

5 Окончание школы выпускниками 9 классов с 

аттестатом об основном общем образовании. 

Доля выпускников 9 класса, окончивших школу с аттестатом 

об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса. 

Доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Доля выпускников 9 класса, окончивших школу с аттестатом об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса – 89% 

Доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса – 0% 

6. Выбор образовательного маршрута 

обучающимися 9 класса. 

Доля выпускников 9 класса, в общей численности 

выпускников 9 класса:  

продолживших обучение в 10 классе другой школы; 

продолживших обучение в среднем 
профессиональном учебном заведении. 

Статистический анализ в работе 

7. Контроль за достижением личностных 

результатов. 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы 

школы (высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 



образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Школа-

интернат №3», осуществляется классным руководителем, воспитателями совместно 

с учителями- предметниками преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий, самоподготовки и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

МБОУ «Школа-интернат №3». Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Мониторинг уровня сформированности планируемых личностных результатов 

проводится ежегодно с 5 по 9 класс в начале (стартовая диагностика, октябрь-ноябрь) и в 

конце учебного года (апрель-май). Результаты фиксируются в сводной таблице 

сформированности УУД в соответствии с перечнем из образовательной программы 

школы (высокий, средний, низкий) 

Уровень 

сформирова 

нности 

планируемы 

х 

личностных 

результатов 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май Улучшили результаты 

Начальная школа 



низкий 1,2, 2  

средний 3А,3Б,4 1,3А,3Б, 1 класс 

высокий  4 1 класс 

Динамика   2 классов 

Основная школа 

низкий 5,8Б,8А,9А 8Б,   

средний 6,7А,7Б,9Б 5,6,7А,7Б,8А,

9А,9Б 

4 класса 

высокий    

Динамика   4 класса 
 

II. Качество реализации образовательной деятельности  

1. Контроль соответствия рабочих программ 

начального общего образования (1-4-е классы) 

требованиям 

ФГОС; процент выполнения 

Соответствует требованиям ФГОС НОО, 100% 

2. Контроль соответствия рабочих программ 

учителей образовательным 

программам (5-9-е классы) требованиям ФГОС 

Соответствует требованиям ФГОС ООО, 100% 

4
. 

Контроль соответствия Программ внеурочной 

деятельности ФГОС, дополнительного 

образования содержанию программного 

материала по направлениям внеурочной 

деятельности (выполнение рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности) 

Одной из основных социальных функций современной школы является функция 

воспитания. Внеурочная деятельность в школе организована через: общешкольные 

мероприятия; кружковую работу занятия внеурочной деятельности предметной 

направленности; систему классных часов; дополнительное образование. Виды 

деятельности – разнообразны: соревнования, экскурсии, общественно - полезная 

практика, взаимодействие с социумом, коллективное дело. Все формы реализуются 

через план работы школы, планы воспитательной работы классных руководителей и 

рабочие программы внеурочной деятельности. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности школе: запросы 

родителей (законных представителей); приоритетные направления деятельности 



образовательного учреждения; возможности (кадровые, финансовые, материально-

технические) школы; возможности учреждений дополнительного образования; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное 

способствующее формированию ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ, 

ценностного отношения к природе, окружающей  среде  (включает  и  

экологическое воспитание) – «Общая физическая подготовка», «Самбо», 

Общекультурное формирует ценностное отношение к прекрасному, представление 
об эстетических и культурных идеалах, развивает творческие способности детей, 
интерес к учению в рамках реализации образовательных программ «Семьеведение», 
«История в лицах», «Школа вежливых наук»; 
Общеинтеллектуальное регулирует достижение конкретных целей, 
координированное выполнение обучающимися взаимосвязанных действий при 
подготовке проектов и в рамках   реализации   образовательных   программ 
«Умники и умницы», «Секреты русского языка», «Увлекательный английский», 
«Школа компьютерной грамотности», «Я учу башкирский язык», «Занимательный 
башкирский язык», «Русское слово», «Занимательная математика»; 
Экологическое представляют курсы  внеурочной деятельности «Мой мир», «Моя 
родина»; 
Художественно-эстетическое представлено курсами внеурочной деятельности 
«Веселые капельки», «Очумелые ручки», «В мире прекрасного», «Мир вокального 
искусства», «Волшебная кисть»; 
Социальное расширяет этнокультурные знания по курсу «Окружающий мир» за счет 
включения в него образовательных программ  «Мир профессий», «По страницам 
истории», «Азбука безопасности», «По дороге безопасности». 
 
По всем направлениям внеурочной деятельности учителями составлены рабочие 

программы. 

Программы разработаны на основе конкретной образовательной ситуации, 

сложившейся в школе и являются логическим продолжением и дополнением 

программ отдельных учебных предметов и курсов. Таким образом, внеурочная 

деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения, созданной в школе. 

Школой обеспечено информирование всех участников образовательного 

процесса, по вопросам внеурочной деятельности обучающихся, посредством 

информационных стендов, сайта ОУ. 



5. Контроль за организацией занятости обучающихся во 

внеурочное время (%) 
 Доля обучающихся, охваченных программами воспитательной направленности 

(гражданско-правовой, патриотической, нравственной, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, культурно-массовой, общественно-полезной) согласно 

выявленным интересам и склонностям -  227 чел., 100%  

Школа сотрудничает с организациями дополнительного образования Калининского 

района города Уфы (ЦДТ «Гефест»; УГДМЦ им. Бакаева;  ЦТ «Содружество»). 

Блок 2. Работа с отстающими обучающимися 

 Качество реализации образовательной деятельности 

1. Контроль за работой с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности по 

классам/предметам 

- доля обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим сопровождением-35 чел. 

- доля обучающихся, охваченных индивидуальными мероприятиями, нацеленными на 

устранение образовательной неуспешности – 35 чел. 

- доля обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность – 0чел., 0% 

2. Наличие детей с девиантным поведением, 

анализ причин, проведение мероприятий с 

такими обучающимися и их 

результативность 

Вопросы девиантного поведения связаны главным образом с детьми и подростками 

«группы риска», «трудновоспитуемыми детьми». На ВШУ состоит 5 обучающихся. На 

КДН и ЗП, ОДН-5 обучающихся. 

Важнейшими причинами отклонений в психосоциальном развитии ребенка могут быть 

неблагополучные семьи, определенные стили семейных взаимоотношений, которые 

ведут к формированию отклоняющегося поведения обучающихся. Социально- 

педагогическая служба МБОУ “Школа-интернат №3” совместно с классными 

руководителями в работе с подростками девиантного поведения основывается на 

индивидуальных, возрастных особенностях каждого воспитуемого. Профилактическая 

работа с такими детьми в нашей школе строится по следующим направлениям: 

1.Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по возвращению обучающихся в школу. 

2 Организация внеурочной занятости обучающихся и их активного отдыха, 

пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: 

проведение профилактических бесед с инспектором ОДН . 

4. Работа с родителями: заседания педагогического всеобуча для родителей, 

индивидуальные и групповые беседы по предотвращению противоправного поведения 

несовершеннолетних, посещение на дому для оказания социальной и 

профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, принятие мер 

административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

5. Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции 

поведения, профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они 

проживают: рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях 

педагогического совета школы, семинарах, совещаниях при директоре. 



В школе профилактическая работа ведется: через систему дополнительного 

образования, творческие объединения, спортивно-оздоровительную работу, 

вовлечение в деятельность детского самоуправления, обсуждение на Совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 4.Межведомственное взаимодействие осуществляется через взаимодействие со 

специалистами детской поликлиники №4; через взаимодействие со службами 

социальной защиты населения; через взаимодействие с ЦМПиСП «Журавушка». 

5. Меры педагогического воздействия 

1. Поощрение обучающихся даже за незначительные успехи (учеба, внеурочная 

деятельность). 

2. Организация строгого контроля над выполнением правил школьного распорядка 

для обучающихся, склонных к их нарушению. 

Систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 

обучающихся, деятельность всего коллектива школы по профилактике социальной 

дезадаптации, употребления ПАВ, предупреждению правонарушений, дает 

положительные результаты. 

Блок 3. Работа с одаренными обучающимися 

1. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях;  

доля обучающихся, принимавших участие, 

в общей численности обучающихся, в том 

числе: муниципального уровня, 

регионального уровня, федерального уровня, 

международного уровня; 
доля победителей и призеров ВсОШ и 

др. (списки); 

анализ причин 

 

 

Работа с обучающимися, мотивированными к учебе, организуется через реализацию 

школьной программы «Одаренные дети». 
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 60 обучающихся 4–9-х 

классов – 19 процентов от общего количества учащихся 4–9-х классов в 7 предметных 

олимпиадах, а именно по английскому языку, истории, литературе,  обществознанию, ОБЖ, 

русскому языку, физической культуре. 

Сводная достижений обучающихся по годам 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Участники\призеры 

районный          22/14 28/2 36/11 38/12 

городской          17/6         11/3 5/0 9/7 

республиканский 23\4 47/3 61/7 46/4 

всероссийский           154/39 234/72 155/45 161/42 

международный 209/34 126/10 65/12 56/8 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом  общее количество участников уменьшилось на  14 чел., 

количество победителей  и призеров уменьшилось на  10 чел. 

Причины:   

- в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном этапе олимпиады не 

достаточный, так как по многим предметам отсутствуют победители и призеры;  

- хотя уменьшилось количество обучающихся, имеющих нулевой процент выполнения 



олимпиадных заданий, сохраняется большое количество обучающиеся, не преодолевших 

50% порог; 

- многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что вело к перегрузке обучающихся и потери времени на их 

качественную подготовку к предметной олимпиаде; 

- отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.   

Блок 4. –Профориентационная работа 

14. Контроль за организацией 

профориентационной работы 

1.наличие плана мероприятий 

профориентационной работы с 

обучающимися; 

2. охват мероприятиями обучающихся 6-9 

классов; 

3. проведение тестирований на выявление 

профессиональных предпочтений 

обучающихся; 

4. взаимодействие с социальными 

партнерами; 

5. анализ эффективности профильного 

обучения (поступаемость в ПОО с учетом 

профиля). 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы на 2021/22 

учебный год по профессиональной ориентации обучающихся. 

Для профориентационной работы выделены 2 возрастные группы:  

1–4-е классы; 

5–9-е классы;  

1–4-е классы: охват обучающихся  - 81 обучающихся, 100%  

Классными руководителями 9 классов в течение учебного года ведется 

целенаправленная профориентационная работа с выпускниками, целью которой 

является: расширение знаний о профессиях и специальностях, об учебных 

заведениях, где эти профессии можно получить; развитию умений и навыков, 

необходимых при выборе профессии и продвижению по профессиональному 

пути; соотнесения информации со своими особенностями. 

Так, в рамках реализации профориентационного проекта «Только вместе», 

в 9х были изучены следующие приоритетные отрасли: строительный комплекс, 

агропромышленный комплекс, металлургическое производство, энергетика и 

энергосберегающие технологии, нефтехимическая промышленность». 

На момент контроля в 9х классах 09.02.2022г. были проведены классные  и 

воспитательские часы: «Дорога к нефти», «Нефтяная промышленность России», 

где ребятам была показана презентация, видеофильм «Нефтехимическая 

промышленность»  о важности этой профессии и проведена викторина «Что ты 

знаешь о нефти?». 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года классными руководителями 

было проведено анкетирование обучающихся на тему: «О выборе будущей 

профессии», где с результатами анкеты на родительском собрании были 

ознакомлены родители(законные представители). Анкетирование показало, что 

часть выпускников уже определились с выбором профессии, но некоторые ребята 

считают, что есть еще время подумать. 

Обучающиеся 9-х классов в течение учебного года смогли посетить интернет - 

ресурс «Атлас новых профессий» (https://new.atlas100.ru), где ребята 



ознакомились какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

Также, в рамках профориентационной работы, согласно плану 

воспитательной работы в 9 а классе проведены классные часы на темы: «Все 

профессии нужны», «Профессии моих родителей», «Как стать успешным?», в 

ходе которых проведена диагностика профессиональных предпочтений, выбор 

актуальной профессиональной сферы деятельности. 

В рамках профориентационной работы согласно плану воспитательной работы в 9 

б классе проведены классные часы на темы:   «Мир современных профессий», 

«Что влияет на выбор профессии», «Что нужно знать о будущей профессии», на 

котором познакомились с факторами, которые влияют на выбор профессии. 

Классными руководителями во втором полугодии были организованы с 

выпускниками следующие мероприятия: 

19.01.2022г. для выпускников прошел профориентационный урок «Профессия и 

я» с целью поддержки обучающихся в процессе выбора профиля обучения, а 

также выработки у школьников профессионального самоопределения; 

29.01.2022г.в режиме онлайн-трансляции было организовано подключение 

обучающимися 9х классов ко Дню открытых дверей РУДН («Российский 

университет дружбы народов») с целью ознакомления с правилами поступления. 

 

Педагогом-психологом проведены исследования, изучены профессиональные 

намерения школьников: склонности, интересы, индивидуальные различия, 

наличия и обоснованности  профессиональных  планов,  по  результатам  

которых  составлены аналитические справки. 

В школе оформлен уголок профориентации. 

Взаимодействие по вопросам профессиональной ориентации организовано с 

учреждениями среднего и высшего образования города Уфа ( «Уфимский 

машиностроительный колледж») Обучающиеся 9-х классов принимали активное 

участие в онлайн-встречах по ZOOM с 
      представителями учебных заведений, на Днях открытых дверей учебных 
заведений. 



15. Организация опроса родителей 

удовлетворѐнностью качеством 

образовательных результатов: 

Анализ работы с родителями 

I. Мониторинг 
Анкетирование (другие формы мониторинга, например тестирование, опрос 

и т.п.) родителей – степень удовлетворенности качеством образовательных 

результатов: 

Всего приняли участие: 187 родителей, 78%. (3 ,5,7,8, 10 классных параллелей) 

Анализ анкетирования: 

Удовлетворены: 183родителей, 80% 

Не удовлетворены: 20 родителей, 8% 

Причины неудовлетворенности: небольшой выбор кружков, секций. 

Выводы, проблемы: усилить работу по организации новых направлений 

кружковой деятельности. 

 

  Как предполагается решить: расширить сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования. 

Блок 5. Воспитательная работа 

1. Контроль за воспитательной работой: 

Количество проведенных мероприятий в 

соответствии с календарным графиком 

Проведение мероприятий по различным направлениям работы: 

Направление деятельности Всего 

запланирован о 

мероприятий 

Проведе

но по 

плану 

Проведено 

вне плана 

Духовно- нравственное 

воспитание 

8 8 8 

Патриотическое воспитание 35 35 8 

Экологическое воспитание 7 7 2 

Физическое 29 29 1 

Эстетическое воспитание 7 7 0 

Познавательное 14 14 2 

Правовое воспитание 9 9 8 

Трудовое воспитание 12 12 2 

Гражданское 18 18 6 

Другое направление (указать, 

какое) профилактика 

дорожно- транспортного 

травматизма, 

профилактика несчастных 

случаев при пожаре 

16 

24 

 

 
6 

16 

24 

 

 
6 

14 

12 

 

 
2 



безопасность 

жизнедеятельности (на воде) 
 

2. Анализ работы классных руководителей 

(план работы и его реализация в 

соответствии с ФГОС, РП ВР и 

календарным графиком) 

Изучение состояния воспитательной работы в школе 

(контроль, тематические проверки и наличие справки, темы, цели, задачи). 

28.08 21 г. - Изучение и проверка планов воспитательной работы. 
Цель; Проверить соответствие содержания планов классных руководителей 

возрастным особенностям учащихся; разнообразие форм проведения воспитательных 

мероприятий; соответствие запланированных мероприятий задачам школы и класса, 

ведение дневников наблюдений на детей девиантного поведения. Выявить степень 

отношения родителей к школе. - составлена справка и приказ 

24.10 – 19.10.21 г Изучение, организации работы по изучению ПДД в 1,5,9х классах. Цель: 

Профилактика ДДТТ. – составлена справка и приказ 

18.11-23.11.21г. Организация работы по формированию культуры сохранения 

собственного здоровья обучающимися в 99х классах. Цель: формирование ЗОЖ, 

составлена справка; 

03.12- 11.12.21. Организация работы классных руководителей по гражданско– 

патриотическому 

воспитанию обучающихся. Составлена аналитическая справка. 

23.12- 26.12.21- Занятость в кружках, секциях . Цель ; Правильное и своевременное 

ведение 

журналов, составлены справка и приказ. 
16.01-21.01.22 - Организация работы по изучению ПДД в 3-х и 7-х классах Цель: 

Профилактика 

ДДТТ.  Составлена справка. 

25.02-23.02.22 - Проверка классных журналов 1-4-х, 5-8,9х классов. 

Цель: Своевременное выставление оценок и записей по ПДД. Составлены справка, 

приказ. 

12.03- 15.03.22 - Организация работы по изучению ПДД в 8-9 х классах. 

Цель: Профилактика ДДТТ. Составлена справка. 

03.04. -08.04.22- Проверка журналов кружков и секций. Цель: Правильное и 

своевременное ведение журналов. Составлены приказ и справка. 

19.04-23.04.22. - Сформированность классных коллективов, обучающихся 1-х, 5-х, 9х 

классов. Цель: Реализация рекомендаций педсовета ,разаботка системы мер по 

дальнейшему развитию классных коллективов. Составлены справка, приказ. 

24.02  - 27.05.22. - Проверка классных журналов, журналов. кружков и секций. Цель: 
Правильное и своевременное ведение журналов. Составлены приказ и справка 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 



1. Материально-техническое обеспечение 

(Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ). 

По договору безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципальнрого нежилого 

фонда на балансе МБОУ «Школа-интернат № 3» имеются 3 здания: 

- здания МБОУ «Школа-интернат №3» (школа, общежитие, хозяйственный блок) 1960 года 

постройки. 

- здание учебного корпуса – 3 014 кв.м, общежитие – 2 611 кв.м (3-х этажные, состояние – 

удовлетворительное). 

- земельный участок – 2,64 га, на которых высажены 323 дерева и кустарники (плодовые, 

декоративные). Цветочно-декоративный отдел - 114 кв. м:  4 клумбы.   

- хозяйственный блок – 426 кв.м, в котором размещены гараж, склад чистого белья, лыжная база, 

хозяйственные складские помещения.   

В школе оборудовано 19 учебных кабинетов, в том числе специализированные: кабинет 

информатики, в котором находится 11 компьютеров. Компьютерный класс подключен к сети 

INTERNET, скорость интернета - 100 мбит/сек.  

Имеются 2 кабинета технологии (швейное дело, комбинированные мастерские для 

мальчиков), спортивный зал, библиотека, спортивная площадка, актовый зал, медицинский кабинет, 

столовая на 140 посадочных места. Малый спортивный зал для проведения занятий самбо, 

музей оборудованы в здании общежития. Кабинет технологии (швейное дело) оборудован 10 

швейными машинами с ножным приводом, 1 швейной машиной с электроприводом, манекенами. 

Кабинет технологии (комбинированные мастерские) оснащен следующим оборудованием: станок 

сверлильный (1), верстак слесарный (1), верстак столярный (2), станок токарный по металлу (2), 

станок токарный по дереву (1), станок циркулярно-фуговальный (1), лобзик электрический (1), 

рубанки, стамески, молотки. 

Спортивный зал оборудован следующим необходимым количеством спортивного 

инвентаря: лыжи для всех возрастов, волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, спортивные 

маты, теннисный стол (2), баскетбольные щиты, волейбольная сетка, металлический шест. 

Кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием: 

на 73% - компьютерами, 30% - аудио-видео техникой. 

Технические средства обучения:  компьютеров – 57 (в том числе ноутбуков), интерактивная доска – 

6, принтеров – 15, мультимедиа-проекторов – 14, модемов – 6, цифровой фотоаппарат - 

 

Пополнение материально-технической базы 

Приобретены Источник финансирования 

Компьютерная техника для организации 

образовательной деятельности: 

Ноутбук, веб-камера  

 

 

69 000 руб. 

В медицинский блок приобретено в 2020 году (бюджет): 

Аптечка первой помощи  

 

 

  972 руб. 



Локтевой дозатор- 15шт.  20 700руб. 

Дозатор для жидкого мыла – 25шт. 9 449,75руб 

Рециркулятор, дозаторы, антисептик  150 000 руб. 

Дезинфицирующее средство Ника-изосептик  7 500 руб. 

Приобретено за счет бюджета: 

Спецодежда (костюм, брюки)  - 2  

 

4 430 руб.. 

Ручной металлоискатель -3шт.  20 550 руб. 

Матрацы – 38шт. 42 750 руб 

Покрывала гобеленовые, подушки  271 517,61 руб. 

Моющие и дезинфицирующие средства  

ИТОГО  

162 605 руб. 

 

689 502,36 руб. 

 

Благотворительная помощь организаций, социальное партнерство. 

МБОУ «Школа – интернат № 3» активно сотрудничает с различными частными 

организациями, которые помогают  ОО строительными материалами, необходимыми для 

проведения текущего ремонта школы (ТД «Лакокрасочные материалы» - материал на сумму 20 259, 

00 руб., РОО «Победитель»). Магазин «Планета» ежегодно предоставляет скидки на канцтовары. 

Администрация школы активно сотрудничает с Национальным музеем республики Башкортостан,  

который предоставляет нашим обучающимся возможность бесплатно посещать музей. Уфимский 

городской детский морской центр им. контр-адмирала М.И. Бакаева также оказывает помощь 

обучающимся школы-интерната  в организации экскурсий.  



2 Изучение информационно-методических 

условий (Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 

ФГОС  

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой. 

Соответствие школьного сайта 

требованиям). 

 Общий фонд библиотеки составляет 11 283 книг. Из них учебная литература – 5943 шт., 

художественная, методическая литература – 5340 шт. 

  В 2021 году на приобретение учебников было выделено 329175 рублей, поступил 837 

учебников. 
    Приобретены учебники для 3-го класса по ФГОС, так же частично обновлены учебники: 

5 – 9 классы. 
       Для изучения башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан и родного башкирского языка во всех классах используются учебники. 

Учебники по башкирскому государственному языку и башкирскому родному языку 

издательство З.Биишевой “Китап” вошли в Федеральный перечень. Обучающиеся 100% 

обеспечены этими учебниками. Для 1 – 4 классов имеются рабочие тетради. 
       Федеральный перечень учебников был утверждѐн приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2018 г. № 345. Так же в ФП были внесены изменения приказ от 22 ноября 2019 г. N 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования сформированный приказом министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года № 345» 
      Выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, 

реализуемой школой, учебных пособий в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Обучающиеся МБОУ 

«Школы-интернат № 3» имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными 

пособиями. 
       Устаревшие учебники (2016, 2017 годов издания в фонде библиотеки составляют 18%). 

Обеспеченность учебниками по уровням образования: - по уровням обучения: начальное 

общее образование -   88 %, основное общее образование - 87 %. 
       Учебников по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология, физическая культура, 

ОБЖ на каждого обучающегося не хватает. Причина - недостаток финансирования. 
    Существенной проблемой в школьной библиотеке является: отсутствие книгохранилища. 



3. Обеспечение санитарно-гигиенических и 

эстетических условий 

(Выполнение требований СанПиН при 

организации образовательной 

деятельности 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических 

условиях в школе. Результаты проверки 

Роспотребнадзора). 

Выполнены требования СанПиН при организации образовательной деятельности на 

100%, предписаний нет. 

100% учеников и родителей, положительно высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе. 

4. Организация питания (Охват горячим 

питанием. Доля учеников, охваченных 

бесплатным питанием. Доля учеников, 

родителей, педагогов, высказавшихся об 

организации горячего питания). 

Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся МБОУ «Школа-интернат № 3». 

Столовая образовательного учреждения включает кухню, овощной цех, мясной цех, 

мучной цех, моечную, кладовые, холодильные камеры, обеденный зал на 140 посадочных 

мест. Организация, осуществляющая организацию горячего питания в ОУ – МАУ 

«ЦДДП»ГО г. Уфа РБ (Договор об оказании услуги по организации горячего питания от 

01.09.2021г.). 

Пищеблок работает на сырье. 

Обучающихся, нуждающихся в специализированном питании в 2021-2022 году, нет. 

Диетическое меню в образовательной организации не предусмотрено. 

Для улучшения качества организации горячего питания делается следующее: 

- проводятся совещания. заседания родительского комитета школы по вопросам 

организации горячего питания в школе (3 раза в год); 

- организованы: 
- ежедневная работа бракеражной комиссии; 
- ежедневный родительский контроль за организацией питания обучающихся; 
-открытые дегустации питания для родителей (1 раз в месяц); 
-ведется претензионная работа в соответствии с требованиями муниципального 

контракта на оказание услуг по организации горячего питания, в случае выявления 

нарушений при оказании услуги; 

 ежедневно размещается утвержденное меню на официальном сайте школы с 

приложением фотографий рационов завтраков, обедов; 

 реализуется программа здорового питания МБОУ «Школа-интернат №3» (раз в месяц 

проводятся классные часы); 

 проводятся родительские собрания на темы здорового питания в школе и дома (1 раз в 

триместр). 

1) Организована работа в АИС Образование модуль «Питание». 

2) Установлена IP-камера в школьном обеденном зале. 
 

 



5. Психологический климат в школе (Доля 

обучающихся, эмоциональное состояние 

которых, соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по классам). 

 С целью определения эмоционального состояния, психологического состояния 

обучающихся психологом-педагогом регулярно проводятся следующие мероприятия: 

– один раз в месяц педагогом-психологом проводится мониторинг эмоционального 

состояния обучающихся 2-9 классов на основе анкет классных руководителей. 

Количество обследованных – 201, выявлено с эмоциональным неблагополучием – 25. 

-скрининговая диагностика по определению толерантности обучающихся в сентябре 2022 

г., (количество обследованных – 96, группа риска – 2); 

 - скрининговая диагностика по определению тревожности обучающихся 8-х классов 

(сентябрь 2022г., количество обследованных – 31, группа риска – 2); 

 -скрининговая диагностика эмоционального неблагополучия обучающихся 6-9 классовв 

(ноябрь 2022г., количество обследованных – 119, группа риска – 14); 

-диагностика социально-психологической адаптации (в течении года в 1-9 классах) 

Педагогом-психологом для классных руководителей и воспитателей разработаны 

рекомендации для работы с детьми на повышение эмоционально-психологического 

климата в классе. 

6. Использование социальной сферы 

микрорайона и города (Доля учащихся, 

посетивших учреждения культуры, 

искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО. 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров, 

жителей микрорайона и т.д.) 

МБОУ «Школа-интернат №3» расположена в Калининском районе города Уфа. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки. 97 % 

проживает в разных районах города Уфы.. 

В микрорайоне в шаговой доступности находится ДК «УМПО». 

Остальные объекты культуры находятся на приличном расстоянии. Но обучающиеся 

школы один раз в квартал посещают спектакли . музейные выставки. смотрят 

кинофильмы. 

В этом учебном году доля обучающихся, посетивших учреждения культуры, искусства и 

т.д. составила-79 %. 

Доля обучающихся, занятых в УДО – 75%. 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных партнеров, жителей 

микрорайона и т.д – 20%. 

7. Контроль за ведением электронного 

журнала (накопляемость оценок) 

В соответствии с планом ВСОКО в рамках ВШК систематически проводится контроль за 

ведением журнала. Результаты проверки отражены в приказах по школе: № 601 о/д от 

30.11.2021, № 642 о/д от 28.12.2021, № 643 о/д от 28.12.2021, № 75 о/д от 

31.01.2022, № 161/1 о/д-2 от 01.03.2022, № 206 о/д от 13.04.2022, № 248 о/д от 

25.04.2022,  



8. Профессиональное развитие 

педагогических работников 

Охват учителей, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов и 

направление их на КПК (%); 

наставничество, работа с молодыми 

педагогами 

Созданы условия для реализации национального проекта «Учитель будущего». 

19 педагогов прошли курсы  повышения квалификации. В январе 2022 года на базе 

школы организован семинар для педагогов «Обновленные ФГОС», (провела КПН 

Булатова З.А., присутствовало 26 педагогов). 

Организована работа по наставничеству – Школа молодого педагога, проведено 4 мастер-

класса учителями – наставниками, 6 индивидуальных консультаций. 

Созданы условия для обмена опытом по применению образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках проведения школьных единых методических дней в 

течение всего учебного года. 

Необходимо продолжить работу по мотивации учителей на непрерывное 

повышение педагогического мастерства; выполнению плана повышения 

квалификации через обучение педагогов школы-интерната на курсах в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», ФГБОУ ВО «ОГУ» и др., используя очно-заочную формы прохождения 

курсов.  
 

 

 

 

9
. 

Здоровье и безопасность обучающихся: 

Ежедневный мониторинг здоровья и 

безопасности обучающихся 

Выполнение требований по обеспечению 

безопасности в школе 

Наблюдение 

В штатном расписании ОО имеется 1 ставка врача (0,5 ставки педиатра, 0,5 стаки невролога) и 1,5 

ставки медицинской сестры. Медицинский кабинет ОУ имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности (№ ФС-02-01-002243 от 17 августа 2012 г). 

Медицинский блок образовательного учреждения имеет процедурный кабинет - 10,37м2, изолятор 

- 12,03 м2, кабинет врача - 11,62 м2, санитарно-гигиеническая комната - 9,54 м2. Имеются 

укомплектованные аптечки для оказания первой доврачебной помощи: антиВич, аптечка для 

оказания помощи при анафилаксии, аптечка общего назначения. В наличии в достаточном 

количестве имеются перевязочные материалы, дезинфицирующие средства и материалы. 

Согласно плану медицинской работы  на учебный год проведены следующие 

мероприятия: проведена проверка санитарного состояния образовательной организации перед 

началом учебного года;  подготовлена необходимая медицинская документация, систематически 

ведется контроль за обеспечением соблюдение норм санитарных правил в учебных классах, 

спальных комнатах, служебных помещениях, столовой, территории ОУ, территории, согласовано 

расписание учебных занятий, режим дня обучающихся, 

Имеется договор о сотрудничестве с ГБУЗ Поликлиника № 4 на 2021 год подготовлен проект 

договора на 2022 год. Организация и  проведение медицинского осмотра учащихся и проведение 

диспансеризации детей, вакцинации против гриппа по графику, представленному  ГБУЗ 

Поликлиника № 4. Врачом-педиатром, врачом – неврологом проводятся амбулаторные приемы в 

образовательной  организации, информация  о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях заболеваний острыми инфекциями, 

гриппом,  незамедлительно доводится до сведения родителей (законных представителей), 



администрации, педагогов. 

Медработники принимают активное участие: 

- в ежедневных «утренних фильтрах» обучающихся и работников: термометрияс помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний при входе 

в здание школы с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 

°c и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий; 

- в ежедневном  контроле за технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками 

реализации продуктов  и готовой пищи; 

- в ежедневном контроле за проведение дезинфекционных мероприятиях в ОУ. 

Консультации, инструктажи с работниками по организации карантинных мероприятий, 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, просвещение работников, родителей, 

обучающихся  по вопросам профилактики заболеваний и оздоровления детей проводятся по плану 

работы ОУ на родительских общешкольных, классных собраниях, педсоветах, оперативных 

совещаниях, классных часах. 

Врачи-специалисты, медицинская сестра привлекаются к участию в оздоровительно-

профилактической работе образовательной 

организации: дни здоровья, санитарные рейды по учреждению, членство в бракеражной комиссии 

и т.п. 

Анализ состояния здоровья обучающихся в 2021 году показал следующее.          

 Обучение и воспитание обучающихся в ОО направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Этому способствует четкая организация режима дня в ОУ: особый распорядок дня с 

элементами охранительного, щадящего режима (5-разовое питание, прогулки, развивающие игры, 

систематические физкультурные паузы на уроках и во второй половине дня, большая перемена, 

разминки, артикуляционная, зрительная и пальчиковая гимнастика). 

Систематически в ОУ проводятся ежегодно профилактические медицинские осмотры согласно 

приказа НЗ РФОТ от 10.08.2017г.№ 514-н. согласно графика прохождения, охват 100%. Проведено 

дообследование и оздоровление выявленных больных. Дети, подлежащие охвату 

профпрививками, своевременно планово согласно календарю профпрививок вакцинируются и 

ревакцинируются (охват 100%). 

Противотуберкулезная работа в ОУ: 

- проходят 15-17 летние флюрографические обследования согласно графика и сроком 

прохождения. Дети после проведения  Диаскин-теста  по назначению врача-фтизиатра проходят 

дообследование и по назначению врача получают химиопрофилактическое лечение  (по согласию 

родителей (законных представителей)) в ОУ под контролем медсестры. 

В ОУ медицинскими работниками ведется планомерная систематическая  санитарная 

просветительная работа с обучающимися и педколлективом. 
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