
Отчет о результатах самообследования за 2019 год

Муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного
общеобразовательного учреждения <<Специальная общеобразовательная

школа открытого типа ЛЬ 202>

1. Аналитическая часть

МуниципаJIьное бюджетное специ€tлъное учебно-воспитательное
общеобразовательное учреждение <<Специалъная общеобразовательная

школа открытого типа J\b 202>> (далее - МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>>),

расположено адресу: Росоия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д. 7.

В МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202) на 01 сентября 201-9 года открыто 7

классов. На 01 сентября 201'9 года численность обучающихся составила 53

человека. На 31 декабря2019 года численность обучающихся составила 55

человек. ОбучающиеQя обуrаются по основной общеобразовательной

программе основного общего образования и адаптированной основной

общеобр€Iзовательной программе основного общего образования.

Образовательная организация реализует программу основного общего

образования: 5-9 классы по ФГОС, нормативный срок освоения * 5 лет.

По результатам промежуточной аттестации процеIIт абсолютной

успеваемости в 2019 году составил 6|,ВО^, процент качественной

успеваемости - 0%,

В 201В-2019 учебном году в 9-ых классах обучалось 20 обучающихся.

Що государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены 8

девятиклассников. Из них: 4 человека, FIa основании заключения ГIlМlIК и

заявJIений родителей (законных представителей) обучаrощихся, проходиJIи

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и 4 человека в форме
ОГЭ. По результатам прохождения государственной итоговой аттестации

обучающимися МБСУВОУ <Школа Jф 202>> средrrий балл по русскому языку
составил 4 балла, по математике - 4 балла. Они успешно прошJIи
государственную итоговуIо аттестацию и получиJIи аттестат об основном
общем образовании.

12 обучаIощихся до государственной итоговой аттес,гации в 2019 голу

допущены не были в связи с тем, что:

1 обучающийся по решению. Озерского городского суда был
направлен в ФГБУПОУ <Куртамышское специальное учебно-воспитательное
учре}кдение закрытого типа) ;

- 5 обучающихая были направлены в МБСУВОУ <Шко"тrа М 202>> из

общеобразовательных организаций с неудовлетворительными отметками по



учебным предметам по результатам за I, II, III четверти 201'8-2019 учебного
года;

- 5 обучающихся были отчислены из МБСУВОУ кШкола Jф 202> по

личному заявлению, в связи с достижением возраста 18-ти лет и нежеланием

учиться.
В течение 2019 года обучающиеся МБСУВОУ <<]ТТкола Ns 202>

приним€Lли участие в р€lзличных конкурсах и олимпиадах муниципа"пьного,

регион€шьного, федерального и международного уровней.
Количество участников конкурсов, смотров, олимпиад- 55 человек, что

составляет 100% от общего количества обучающихая. Количество
обучающихся победителей и призеров олимпиад, смотров и конкурсов - 34

человека, что составляет 62О/о. В мероприятиях регионального уровня заняли

призовые места 12 человек (22%), 20 обучающихся (З6%), заняли призовые

места в мероприятиях федерального уровня и 7 обучающихся (13%) заняли

призовые места в мероприятиях международного уровня.
В МБСУВоУ <<ТIТкола Ns 202) в 2019 году наблюдается положителъная

динамика по количеству обучающихся, участников р€lзличных смотров,

конкурсов, олимпиад. ,,Щоля обучающихся МБСУВОУ <ТIТкола J\lЪ 202>>,

принимавших участие в мероприятиях р€lзличного уровня выросла по

сравнению с 2018 годом на I2,9o/o.

В МБСУВОУ <<Школа jЮ 202) работает 1З основных педагогических

работника. Из них 8 педагогических работников, имеющих высшIее

образование педагогической направленности (профиля) и 2 человека имеет

высшее образование не педагогической направленности (профиля). 3

педагогических работника, имеющих среднее профессиональное
имеющих среднееобразование, из них 2 педагогических работника,

профессион€lJIьное образование педагогической направленности (профиля).2
педагогических работника, не имевших педагогического образования в 20|9
году прошли профессионаJIьную переподготовку. 9 педагогическим

работника (З8%), первая квалификационная категория - 4 педагогических

работника (З|%). 5 педагогических работников имеют педагогический стаж
свыпIе 30 лет. Численность педагогических рабоr:I{иков в возрасте о,г 55 J]e],-

(педагогических, административно-управленческих), прошли за последние 5

лет повышение квалификации/профессионалъную переподготовку по
профилю педагогической деятельности (100%). 15 работников
(педагогических, административно-управленческих), прошли повышение



квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов ( 1 00%).

Общая площадь помещений МБСУВОУ кШкола jф 202) составляет

2068 квадратных метров. ГIлощадь, в которой осуществляется

образовательная деятельность в расчете на одного обучающегося, состаI]ляет

15 квадратных метров. В образовательной организации 11 учебных
кабинетов, которые оснащены АРМ учителя, учебным оборудованием,

позволяющим ре€Lлизовать образовательную программу. Функционирует
постоянно обновляемый сайт. В здании МБСУВОУ <Школа JS 202>) имеется

библиотека и читальный зал общей площадью 74 квадратных метра.

Читальный зал библиотеки оснащен АРМ с выходом в интернет, медиатекой.

Общее количество единиц хранениябиблиотечного фонда учебной и учебно-
методической литературы составляет 1993 экземпляров, что в расчете на

одного обучающегося составляет 35 единиц. Материально-техническое
обеспечение, достаточный уровень учебно-методического, библиотечно-

информаLIионного фоrrда позволиJI выполнить ocIIoBHyIo образоватеJIьIIую

программу основного общего образования.

Проанализировав деятельностъ МБСУВОУ кШкола J\9 202> за 2019 год

были сделаны следующие выводы:
- основная образовательная про|рамма, реализующая федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования

соответствует заявленным стандартам;

- динамика изменений показателей качества ГИА - положительная;
- динамика количества участников различных смотров, конкурсов,

олимпиад различного уровня * положительная;
- образовательная организация обеспечена кадрами на 100%;

- уровень учебно-методического,
материально-технического обеспечения

б иб"тr иотечно- ин форм аци он I I о I,o,

достаr,очный дJIя веде}Iия

образовательной деятелъности.

способствуюrrlей

формированию общей культуры личности на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ и адаптации обучаIоlцихся
к жизни в обществе.

,Щля достижения данной цели необходимо решить ряд задач:

- продолжить работу по повышению учебной мотивации и качества
обучения через организацию индивидуального и дифференцированного
подхоiIа в обучении, а также по полготовке выпусклIиков к tlрохожilениIо
государст:венной итоговой аттестации с yLIeToM I{оRых ус_llовий и ,гребоваrrий;

педагогического коллектива МБСУВОУ <IТТкола J\lb 202> в

совершенствование педагогической деятельности
профилактике и коррекции девиантного поведения,



- р€lзвивать профессион€tльно-личностные компетентности педагогов
как средство обновления качества образования в условиях ФГОС;

- направить усилия педагогического коллектива I{a дOстижение
оптимального уровня воспитанности обучающихQ\ организациIо их участия
в различных мероприятиях муниципального, регионального и

общероссийского уровней;
- продолжить

правонарушений среди
работу по профилактике преступлений и

обучающихся МБСУВОУ кШкола J\b 202>>, уделив
особое внимание обучающимся, состоящим на учете в ОПДН УМВД и

внутришкольном учете.

2. Показатели деятельности Муниципальцого бюджетного специального

учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения
<<Специальная общеобразовательная школа открытого типа NЬ 202>

п/п показатели
Единица

измерения
А Б в

1 Образ овательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 55 .Iелtlвек

|.2
Численность учащихся по образовательной программе начаJIьного

общего образования
0 .lеловеI<

1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

55 человек

|.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес
ll4ll и "5" по результатам
численности учащихся

LIисленiIости учаtцихся, успеваIоIцих на
промсжуто.tной а,гт,сс,гаIIии, rз обltIей 0 чел,/0%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

4 балла

|.]
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускFIиков
9 класса по математике

4 балла

1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1

класса по русскому языку
0 ба.lrrI

1.9
Средний бzuIл единого государственного экзамена выпускников 1 l
класса по маf,емат,ике

0 балл

1.10

Численность/удельный вес численности
получивших неудовлетворительные
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

выпускников 9 класса,

результаты на
0.лел.l0lYо

1.11
Численность/удельный вес численности
IIОЛУtIИВШИХ пeyllo влетворительпые

выпускников 9 класса,

результаты FIа
0 чел./0%



п/п показатели
Единица

измерения

государственной итоговой аттестации по математике, в общей

численности выпускников 9 класса

1,.l2

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности выпускников l 1 класса

0 чел./0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по

математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 чел./0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

численности выпускников 9 класса
|2чел.l60Yо

1.15

Численность/уделыtый вес

получивших аттестаты о

численности выпускников

численности выпускников 1 1 класса, не

среднем общем образовании, в общей

1 1 класса

0 че:r./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 чел./0%

\.\1
Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

0 чел./0%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

численности учащихся

55 чел,/100%

1. i9
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

З4 чел.l62о/о

1 .l9.1 Регионального уровня 12 чел.l22Yо

|.|9.2 Федерального уровня 20 чел.lЗбYо

1 .19.3 Меrкдународного уровня ] чел,l|ЗYо

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности уLIащихся

0 чел./0оZ

]l2I
Численность/удельный вес

образование в рамках
численности учащихся

tIислеFII{ости учаl[Iихся, 11олуLIаlоlIIих

профилыlого обу.Iеtlия, в обrцей 0 чел./0%

1,22

LIисленность/удельный вес

IIрименением /{истанIlионных
эJIектронного обучения, в общей

численности обучающихся с

образовательных технологий,
численности учащихся

0 чел./0%

|.23

Численность/удельный вес

сетевой формы реаJIизации
численности учащихся

LIислеIIIlости уLIаIцихся в рамках
образовательных программ, в общей 0 чел./0%

|.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1З человек



п/п показатели
Единица

измерения

|.25

Численность/удельный вес

работников, имеющих высшее

педагогических работников

LIисленнOсти пOлагOгических

образование, в общей численrrости 10 чеl1.1]]о/о

\.26

Численность/удельный вес численности

работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля), в общей численности

работников

педагогических
педагогической
педагогических

В чел.l62о/о

|.27

Численность/удельный вес численности

работников, имеющих среднее профессиональное

общей численности педагогических работников

педагогических
образование, в З чел.l2ЗYо

1.28

Численность/удельный вес

работников, имеющих среднее
педагогической направленности

педагогических работников

численности педагогических
профессиональное образование

(профиля), в обlцей численности
2 чел.l15о/п

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических

работников, в том числе:

9 чел.169о/п

|.29,| Высшая 5 чел./38%

\.29.2 Первая 4.тел,lЗlо/п

1.з0

Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стахс работы которых составляет:

5 чел./З8%

1.30.1 Що 5 лет 0 чел./0%

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел./38%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте до З0 лет
2.1ел.l|5Yо

|,з2
Численность/улельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет
] чел1.154о/о

1.зз

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку IIо профилю педагогической деятельноQти или
иной осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

15 чел.i100%

|.з4

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

15 чел./l00%



п/п показатели
Единица

измерения

2. Инфраструктура

2.1 Коли.lество компьютеров в paclleTe на одного учаIцегося 0,9 единиtд

2.2

Коли.lество экземпляров учебIIой и учебно-методи.rеской
JIитературы из обrцего колиrIества единиtI храIIения биб"пиоте.lного

фонда, состоящих на yLIeTe, в расчете на олпого учащегося

35 елиниrt

2.з
I{аличие в образовательной оргаIIизации системы электронного

доl(ументооборота
да

2.4 Наличие чит{tльного зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров да

2.4.2 С медиа,гекой да
2.4.з Оснащенного среlцствами сканирования и распознаI]аIIия текстов да

2.4.4
С выходом в Интернет с компыотеров, расположенных в

помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2,5

Численность/удельный вес

обеспечена возможность
Интернетом (не менее 2Мбlс),

LIисленности уLIапdихся, которым
пользоваться пIирокополосным

в обrцей числеIIIIости учаtцихся

55чел./100%

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуtцествляетQя
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

l5 кв.м

С.В. Киршина

.W


