
       

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната №1 основного общего 
образования г.о. Чапаевск 

за 2012 – 2013 и 2013 - 2014 учебные года 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №1 основного общего образования г.о. Чапаевск лицензия 

на право ведения образовательной деятельности регистрационный №3915 от 23.02.2012, свидетельство о государственной аккредитации 
регистрационный №1231-12 от 14.05.2012 

 

 

 

Количество обучающихся 

2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

На I ступени - 164 чел., 

на II ступени -160 чел. 

Итого: 

324 чел. 

На I ступени - 164 чел., 

на II ступени-181 чел. 

Итого: 345 чел.; на июнь -  355 чел. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Результативность ГИА (обязательные предметы) – доля в %  от общего числа сдававших ГИА 

 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

Русский язык: 

Доля учащихся, 

получивших оценки «4» и 

«5» ↑ 
45% 46,9% 

2012 год-всего учащихся 24, из них 12 получили оценки 

«4» и «5» 

2013 год-всего учащихся 20, из них 9 получили оценки 

«4» и «5» 

2014 год-всего учащихся 32, из них 15 получили оценки 

«4» и «5» 

Русский язык: 

Доля учащихся, 

получивших «2» ↓  

5% 15,6% 

2012 год-всего учащихся 24, из них 1 получил «2»  

2013 год-всего учащихся 20, из них 1 получил«2» 

2014 год-всего учащихся 32, из них 5 получили «2»  

Математика: 

Доля учащихся, 

получивших оценки «4» и 

«5» ↑ 
90% 6,3% 

2012 год-всего учащихся 24, из них 5 получили оценки 

«4» и «5» 

2013 год-всего учащихся 20, из них 18 получили оценки 

«4» и «5» 

2014 год-всего учащихся 32, из них 2 получили оценки 

«4» и «5» 

Математика: 

Доля учащихся, 
0% 15,6% 

2012 год-всего учащихся 24, из них 1 получил «2» 

2013 год-всего учащихся 20, из них 0 получили «2» 



получивших «2» ↓ 

 

2014 год-всего учащихся 32, из них 5 получили «2» 

 

Учащиеся- победители конкурсных мероприятий 

 

Уровень мероприятий 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

городского уровня 9 6 

окружного уровня 14 1 

регионального уровня 13 15 

всероссийского уровня 4 16 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 

 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

Доля (в % от общего 

числа) педагогических 

работников, прошедших не 

реже одного раза в три 

года курсы повышения 

квалификации в объеме не 

менее 144 часов 

 

 

 

40,9% 

 

 

 

38,3% 

2012 – всего работников 42, из них 5 прошли курсы ПК 

2013 – всего работников 44, из них 18 прошли курсы ПК 

Высокий процент в 2013 году объясняется тем, что 

педагоги проходили ПК в рамках внедрения ФГОС 

ООО.  

2014 – всего работников 40, из них 15 прошли курсы ПК 

На данный момент  у 73% педагогов пройдены курсы 

ПК по чекам и без чеков в объеме 144 часов и выше 

 

Доля педагогических работников, реализующих образовательные программы начального и основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, имеющих квалификационные категории, по отношению к общему числу педагогов, реализующих ФГОС 

 

2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

92%  

 

2012 – всего работников 42, 

из них 2 реализовывали ФГОС НОО, имели квалификационную категорию 2 

2013 – всего работников 44 

из них 4 реализовывали ФГОС НОО, имели квалификационную категорию 4 

2014 – всего работников 40 

из них 6 реализовывали ФГОС НОО, имели квалификационную категорию 6, 

13 реализовывали ФГОС ООО, имели квалификационную категорию 12 (1  педагог 

работает менее 3-х лет) 

 

 

 
 



Профессиональное развитие педагогов (участие в конкурсных мероприятиях) 

 
 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

Учитель года 0% 

0% 

 

2,3% 

100% 

2014 – 1 место на городском этапе конкурса «Учитель года-2014», 

(всего работников 44, из них  участвовал 1, победил 1) 

Конкурсы (очные) 

профессионального 

мастерства 

2,3% 

100% 

5% 

50% 

2012 – победители окружного конкурса «Лидер в образовании-

2012» в номинации «Заместитель руководителя образовательного 

учреждения» 

(всего работников 42, из них  участвовал 1, победил 1) 

2013 – победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных проектов в номинации «Конкурс методических 

разработок по изучению Конституции России» 

(всего работников 44, из них  участвовал 1, победил 1) 

2014 – 1 место в окружном конкурсе методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

оборудования, полученного в рамках ФГОС в номинации 

«Внеклассное мероприятие» 

3 место в окружном конкурсе «Страничка сайта педагога – 

психолога и социального педагога ОУ» 

(всего работников 40, из них  участвовали 2, победил 1) 

 
Материальное обеспечение образовательного процесса 

 

 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

% обеспеченности рабочих 

мест педагогов 

современным 

информационно-

коммуникационным 

оборудованием (от общего 

количества рабочих мест)  

100% 100% 2012 – 42 рабочих места, из них 32 обеспечено современным 

информационно – коммуникационным оборудованием 

2013 – 44 рабочих места, из них 44 обеспечено современным 

информационно – коммуникационным оборудованием 

2014 – 40 рабочих мест, из них 40 обеспечено  современным 

информационно – коммуникационным оборудованием 

 

 
Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год Примечание 

100% 100% 2012 – 320 обучающихся, занятость 320; 

2013 – 324 обучающихся, занятость 324; 

2014 – 345 обучающихся, занятость 345 

 

 
 



Приложение 
Показатели деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната 

№1 основного общего образования г.о. Чапаевск 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 345  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

164 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

181 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

58/16,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

25,125 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

7,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0/0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0/0% 

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 

5/15,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5/15,6% 

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 

5/15,6% 

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, 

0/0% 



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

65/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33/10% 

1.19.1 Регионального уровня 11/3% 

1.19.2 Федерального уровня 19/6% 

1.19.3 Международного уровня 3/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

32/67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31/65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15/31% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30/63% 

1.29.1 Высшая 6/13% 

1.29.2 Первая 15/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

19/40% 

1.30.1 До 5 лет 8/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/ 10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

15/31% 



возрасте от 55 лет 

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 

27/57,5% 

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 

21/44,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального 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 медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,98 кв. м 

 
 

Директор ГБОУ школы – интерната №1 г.о.Чапаевск                                                            И.Г.Кельчина     
 


