
Отчет о результатах самообследования за 2018 год 
Муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного
общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная
школа открытого типа №202»

1. Аналитическая часть
Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа, открытого типа №202» (далее -  МБСУВОУ «Школа № 202»), 
расположено адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д. 7.

В МБСУВОУ «Школа № 202» на 01 сентября 2018 года открыто 7 
классов. На 01.09.2018 года численность обучающихся составила 45 человек. 
На 31 декабря 2018 года численность обучающихся составила 54 человека. 
Обучающиеся обучаются по образовательной программе основного общего 
образования.

Образовательная организация реализует программу основного общего 
образования: 5-8 классы по ФГОС, 9 классы по ФК ГОС, нормативный срок 
освоения -  5 лет.

По результатам промежуточной аттестации процент успеваемости в 2018 
году составил 47,3%, процент качественной успеваемости - 0%.

Государственную итоговую аттестацию в 2018 году проходили 13 
девятиклассников. Из них 9 человек, на основании заключения ГПМПК и 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся проходили 
государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и 4 человека в форме 
ОГЭ. По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающимися МБСУВОУ «Школа №202» средний балл по русскому языку 
составил 4 балла, по математике - 4 балла.

В 2018 году 12 обучающихся успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. Один 
обучающийся не прошел государственную итоговую аттестацию ОГЭ в 
форме ОГЭ (по математике) и не получил аттестат об основном общем 
образовании.

В течение 2018 года обучающиеся МБСУВОУ «Школа №202» принимали 
участие в различных конкурсах и олимпиадах муниципального, 
регионального, федерального и международного уровней.

Количество участников конкурсов, смотров, олимпиад 51 человек, что 
составляет 94,4% от общего количества обучающихся. Количество 
обучающихся победителей и призеров олимпиад, смотров и конкурсов - 34 
человека, что составляет 63%. Из них 34 обучающихся заняли призовые 
места. В мероприятиях регионального уровня заняли призовые места 12 
человек (12,2%), 20 обучающихся (37%), заняли призовые места в 
мероприятиях федерального уровня и 5 обучающихся (14,7%) заняли 
призовые места в мероприятиях международного уровня.



Количество участников различных смотров, конкурсов, олимпиад 
выросло по сравнению с 2017 годом на 9,8%. Таким образом, в МБСУВОУ 
«Школа №202» в 2018 году наблюдается положительная динамика.

В МБСУВОУ «Школа № 202» работает 12 педагогических работников. Из 
них 9 человек имеет высшее педагогическое образование и 1 человек имеет 
высшее не педагогическое образование. 2 педагогических работника имеют 
среднее - специальное образование из них не педагогическое образование 
имеет 1 работник. Высшую квалификационную категорию имеет 5 человек 
(41,7%), первую квалификационную категорию имеет 3 человека (25%). 5 
человек имеют стаж педагогической работы более 30 лет. Численность 
педагогических работников в возрасте от 55 лет - 7 человек (58,3%); до 30 лет
-  2 человека (16,7%). За прошедшие три года курсы повышения 
квалификации по профилю педагогической деятельности, по ФГОС прошли 
12 педагогических работников (100%).

Общая площадь помещений МБСУВОУ «Школа № 202» составляет 2068 
квадратных метров. Площадь, в которой осуществляется образовательная 
деятельность в расчете на одного обучающегося, составляет 15 квадратных 
метров. В образовательной организации 11 учебных кабинетов, которые 
оснащены АРМ учителя, учебным оборудованием, позволяющим 
реализовать образовательную программу. Функционирует постоянно 
обновляемый сайт. В здании МБСУВОУ «Школа № 202» имеется библиотека 
и читальный зал общей площадью 74 квадратных метра. Читальный зал 
библиотеки оснащен АРМ с выходом в интернет, медиатекой. Общее 
количество единиц хранения библиотечного фонда учебной и учебно- 
методической литературы составляет 3185 экземпляров, что в расчете на 
одного обучающегося составляет 29 единиц. Материально-техническое 
обеспечение, достаточный уровень учебно-методического, библиотечно
информационного фонда позволил выполнить основную образовательную 
программу основного общего образования.

Проанализировав деятельность МБСУВОУ «Школа № 202» за 2018 год 
были сделаны следующие выводы:
- основная образовательная программа, реализующая федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования и 
основная образовательная программа, реализующая федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
соответствует заявленным стандартам;
- динамика изменений показателей качества ГИА -  отрицательная;
- динамика количества участников различных смотров, конкурсов, олимпиад 
различного уровня -  положительная;
- образовательная организация обеспечена кадрами на 100%;
- уровень учебно-методического, библиотечно-информационного, 
материально-технического обеспечения достаточный для ведения 
образовательной деятельности.



Цель работы педагогического коллектива МБСУВОУ «Школа № 202» в 
2019 году - совершенствование педагогической деятельности 
способствующей профилактике и коррекции девиантного поведения, 
формированию общей культуры личности на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ и адаптации обучающихся 
к жизни в обществе.
Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:
- продолжить работу по повышению учебной мотивации и качества 
обучения через организацию индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении, а также по подготовке выпускников к прохождению 
государственной итоговой аттестации с учетом новых условий и требований;
- развивать профессионально-личностные компетентности педагогов как 
средство обновления качества образования в условиях ФГОС;
- направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального 
уровня воспитанности обучающихся, организацию их участия в различных 
мероприятиях муниципального, регионального и общероссийского уровней;
- продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений 
среди обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202», уделив особое внимание 
обучающимся, состоящим на учете в ОПДН УМВД и внутришкольном учете.

2. Показатели деятельности Муниципального бюджетного специального 
учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202»

п/п Показатели Единица
измерения

А Б В
1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1.1

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 
серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 
действия)
МОиН Челябинской области №13607 от 03.02.2017г. ОГРН 
1027401185041 серия 74Л02 № 0002806, бессрочно

1.2

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 
выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной 
аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание периода действия)
МОиН Челябинской области № 2724 от 21.02.2017г. серия 74А01 

№ 0001812 Срок действия до 19.03.2026 г.
1.3 Общая численность обучающихся 54 человека

1.4

Реализуемые образовательные программы в соответствии с 
лицензией (перечислить)
1.Основное общее образование 
2.Дополнительное образование детей и взрослых

2 программы

1.5

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
общеобразовательной программе:
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования

54 чел./100%



п/п Показатели Единица
измерения

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного 
изучения отдельных предметов 0

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного 
обучения 0

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий 0

2. Образовательные результаты обучающихся
2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год:
2.1.1 Общая успеваемость 47,3%
2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 0 чел./0%

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам: средний балл ЕГЭ:

2.2.1 9 класс (русский язык) 4 балла
2.2.2 9 класс (математика) 4 балла
2.2.3 11 класс (русский язык) -
2.2.4 11 класс (математика) -

2.3

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам: количество и доля выпускников, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ:

-

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 чел./0%
2.3.2 9 класс (математика) 1чел./7,7%
2.3.3 11 класс (русский язык) -
2.3.4 11 класс (математика) -

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 
общего числа выпускников:

2.4.1 9 класс 1 чел./7,7%
2.4.2 11 класс -
2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 0 чел./0%

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах:

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 51 чел./94,4%

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, из них: 34 чел./63%

регионального уровня 12 чел./12,2%
федерального уровня 20 чел./37%
международного уровня 5 чел./14,7%

3. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников 12 человек

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 9 чел./75%

3.2.1 непедагогическое 1 чел./8,3%

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них 3 чел./25%

3.3.1 непедагогическое 2 чел./16,7%

3.4
Количество/доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 
них:

8 чел./66,7%

3.4.1 высшая 5 чел./41,7%
3.4.2 первая 3 чел./25%

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

3.5.1 до 5 лет, 0 чел./0%



п/п Показатели Единица
измерения

в том числе молодых специалистов 0 чел./0%
3.5.2 свыше 30 лет 5 чел./41,7%
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 чел./16,7%
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 7 чел./58,3%

3.8

Количество/доля педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации

12 чел./100%

3.9

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров), в том 
числе:

12 чел./100%

4. Инфраструктура общеобразовательной организации

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 0,9 единиц

4.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося

29 единиц

4.3 Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/ электронные системы управления да

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров да

4.4.2 с медиатекой да
4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 54 чел./100%

С.В. Киршина


