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приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 132 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

2016-2017 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 4 

1.1 Общая численность учащихся 125 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
70 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
55 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
- человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

38/30% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,9 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
-  балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0- чел. 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/8% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/8% 
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1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

125человек 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

83 человек / 

66 % 

1.19.1 Регионального уровня 
78 человек/  

 

1.19.2 Федерального уровня 
1 человека/ 

 

1.19.3 Международного уровня 
2 человек 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/ 

95.3% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

38 человек/ 

88,3% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 

человек/5%% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

43 человек/ 

100% 
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числе: 

1.29.1 Высшая 
5 человек/ 

12% 

1.29.2 Первая 
3 человек/  

7% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

43 

человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 
10 человек/ 

23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
33 человек/ 

77% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 

35% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

21/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

43человек/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41человек/ 

95% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.2 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

6,2 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,3 кв. м 
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«Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, 

 свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

 должна   не только учить, но и воспитывать человека и гражданина». 

В.В. Путин 

 

I. Общая информация 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области  «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

Адрес:  664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 102; тел.факс: 29-16-40;  

эл.почта: rech11@mail.ru 

Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 

38Л01  №0002679  от 15.09.2015г. 

Реквизиты свидетельства об аккредитации образовательной организации: серия 

38А01 №0000290  

Реквизиты на  осуществление образовательной деятельности: серия 38Л01 

№0002679 

Реквизиты лицензии на право ведения  медицинской деятельности серия 3801 

№001609 от 1008.2012г. 

• Контингент обучающихся 

В образовательной организации 11 классов – комплектов, количество 

обучающихся на начало учебного года- 122 учащихся , на конец учебного года -

125 учащихся. По индивидуальному учебному плану обучается 1 ученик. 

В  учреждении обучаются дети, имеющие тяжелые нарушения речи – 

заикание (17%); алалия (3);  ринолалия (3%); дизартрия (8%);  нарушение 

чтения и письма (73%); ОНР  (I- III уровень); сложный дефект-7%. 

 По социальному статусу обучающиеся распределены следующим 

образом:   обучающиеся воспитываются в полных семьях -  92 чел.; в неполных 

mailto:rech11@mail.ru
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семьях- 33 чел.; опекаемых -  4 чел.; многодетных семей- 12 чел.; 

малообеспеченные семьи- 28 чел.; ребенок – инвалид - 17 чел. 

• Реализуемые образовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования  для  детей  с тяжелыми нарушениями речи (утверждена на 

педагогическом совете 19.05.2016г.   протокол  №2). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования (утверждена на педагогическом совете 19.05.2016г.,протокол  №2). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования общего  образования (утверждена на педагогическом совете 

19.05.2016г.  протокол  № 2). 

Дополнительные образовательные программы: 

«Программа коррекционной направленности для работы с детьми, 

имеющими нарушения речи: логопедия 1-9 классы для учащихся специальной  

(коррекционной) общеобразовательной школы» (утверждена на 

Педагогическом совете 29.08.2016 года). 

Авторская педагогическая разработка адаптационного вида программа 

«Логоритмика 1-5 класс» (рецензия ОГАОУ ДПО ИИПРО кафедры 

коррекционно - развивающего обучения 25.06.2013 г. протокол №6). 

Учебные  программы рассмотрены на МО  учителей-предметников, 

согласованы заместителем директора по УВР  и утверждены директором 

школы. 

• Анализ кадров, в том числе педагогического коллектива 

Директор – Лаврова Ирина Николаевна; 

Главный бухгалтер – Ярославцева Марина Михайловна; 

Заместитель директора по УВР ; 

Заместитель директора по АХР – Чумаков Андрей Валентинович; 

В 2016/2017 учебном году  учебно - воспитательный процесс в школе 

осуществляли 34 педагога, из них 2 учителя – внешние совместители. 
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Распределение педагогических работников по возрасту: средний возраст 

педагогов составляет 50  лет. 

Распределение педагогов по педагогическому стажу- 11% педагогический 

стаж более 40 лет;  8%   педагогов имеет стаж боле 35 лет; 35%  учителя  имеют 

педагогический стаж  свыше 25 лет; 32%  педагогический стаж более 10  лет. 

Награды и звания: 

- значок «Отличник народного образования» имеют 2 педагога (6%); 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеют 2 

педагога (6%);  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  

имеют 14 педагогов (48 %). 

Курсовая подготовка   педагогических работников  составила в отчетном 

периоде  3872  часа, по  дополнительной программе  «Профессиональный 

стандарт педагога коррекционной школы», 72ч.;  «Оказание первой помощи», 

16ч.  Доля курсовой подготовки 100%  педагогического  коллектива. 

 

II. Анализ  образовательной деятельности 

• Исполнение учебного плана 

Прохождение программного материала по итогам года составило 100%. 

Анализ результатов усвоения программного материала обучающихся, уровень 

качества обучения в целом в школе показал, что учебный план  выполнен  в 

полном объеме.  

Уровень  достижения в освоении учащимися государственных 

образовательных  стандартов и учебных программ по результатам обученности 

отчетного года составил - качество знаний 38%, успеваемость 99 % . Учащийся 

3 класса имеет академическую  задолженность, переведен в  следующий класс 

условно. 

В  рамках всероссийских проверочных работ  

 Количественные показатели  по биологии в 5классе показали следующие 

результаты: 


