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Отчет о результатах самообследования  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы-интерната №3 «Технологии традиционных промыслов народов 

Севера» г.Поронайска 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образователь-

ной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение школа-интернат №3 «Техноло-

гии традиционных промыслов народов Севера» 

г.Поронайска; МБОУ школа - -интернат №3 

г.Поронайска 

Руководитель Андрей Викторович Ватлин 

Адрес организации 694240 Сахалинская область, г.Поронайск, улица 

Торфяная, д.23 

Телефон, факс 84243141483 

Адрес электронной почты pc_school_3idn@mail.ru 

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта ад-

министрации Поронайского округа 

Дата создания 01.09.1963 год 

Лицензия От 28.03.2016 «-ШИ; серия 65Л01 №0000560 

Свидетельство о государ-

ственной 

аккредитации 

от 20.04.2016 2-ШИ ; серия 65 А 01 № 0000157 

срок действия до 27.05.2023 

 

МБОУ школа-интернат №3 г.Поронайска   расположена на острове Южный 

г.Поронайска. Это место традиционного проживания  коренных малочисленных  

народов Севера. Ученики  проживают в городе. В школу и из школы учеников до-

ставляет катер. Основным видом деятельности школы является реализация об-
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щеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы допол-

нительного образования детей и взрослых. Приоритетным направлением  школы 

является изучение и сохранение традиций и культуры народов Севера. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование  

органа 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство Школой 

Педагогический  

совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания; 

– материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников. 

Общее собрание ра-

ботников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного догово-

ра, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Ро-

дительское собрание. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффектив-

ная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образова-

тельными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образова-

тельной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году школа работала по Программе  воспитания. Ученики принимали уча-

стие в мероприятиях не только школьных, но и муниципальных и региональных.  В 

течение учебного года проводилась работа по профилактике употребления психо-

активных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушных обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучаю-

щихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа 

жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводи-

лась систематическая работа с родителями по воспитанию положительной мо-

тивации у учащихся к образовательному процессу.  

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на идейно-нравственные и патриотические 

темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжные выставки на различную тематику; 

 беседы с участием сотрудников МВД; 

 мероприятия по профориентационной работе; 

 комплекс мероприятий «Билет в будущее. 

 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спортивное; 

-   социально-педагогическое 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в ноябре 2021 года.  

По итогам опроса 57 обучающихся и 30 родителей выявили, что физкультурно-

спортивное  направление выбрали – 59% учеников от общего количества; 

социально-педагогическое  выбрали 41% учеников  

 

Диаграмма «Количество обучающихся по программам  

дополнительного образования 
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/19  

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2021/22 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

51 48 57 

– начальная школа 18 18 17 

– основная школа 31 30 49 

– средняя школа 2 - 1 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

 

- - - 

– начальная школа – – – 

– основная школа – – - 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата: - - - 

– об основном общем образовании – – - 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешно-

го освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабиль-

но растет количество обучающихся Школы. 

Профильного обучения в школе нет;  углубленное изучение национально-

прикладного искусства проходит в 5 - 9 классах и в 10-11 классах.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021-2022  году в Школе было 12 чело-

век. Из них с ОВЗ – 11 человек, 1 - инвалид. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Знай и люби свой родной язык (уйльта), «Литература народов Севера» во вне-

урочной деятельности.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального об-

щего образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окон-

чивших на «4» и «5» стабилен и составляет 21,3% от общего количества обуча-

ющихся.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного об-

щего образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окон-

чивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 202 1был 8,3%.) 

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 году остался стабилен в среднем звене в 10-11 

классах нет учеников, окончивших 10 и 11 классы на «4» и «5».  

Государственная итоговая аттестация в 2022 году обучающихся, освоивших 

ООП ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты 

признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок. Отметки определя-

лись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9-й 

класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2022году школой 

выдержаны. 

В 2022 году учащаяся 11 класса успешно прошла итоговое сочинение по русско-

му языку. По итогам испытания она получила «зачет» и была допущена до госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, освоивших 

ООП СОО, проводилась в форме ЕГЭ. Ее результаты были признаны результата-

ми ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем обра-

зовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучав-

шимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 11-й класс. Все допол-

нительные требования к проведению ГИА-11 в 2022 году школой выдержаны. 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  12 7 13 

– в основной школе 10 7 12 

– средней школе 2 - 1 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас-

сы 

Всего 

обуча-

ющих-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год  Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С отметками 

«4» и «5» 

%  С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-й 3 3             

2-й 4 4 100 1 25%  -  0 0 0 0 0 0 

3-й 5 5 100 1 20%  -  0 0 0 0 0 0 

4-й 5 5 100 1 20%  -  0 0 0 0 0 0 

Итого 17 17 100 3 21,3%  -  0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Клас-

сы 

Всего 

обуча-

ющихся 

Из них успе-

вают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % С от-

метка-

ми «4» 

и «5» 

% С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 4 4 100 1 25 - - 0 0 0 0 0 0 

6 6 6 100 1 18 - - 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 1 20 - - 0 0 0 0 1 20 

8 7 7 100 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 

9 12 12 100 1 8,3 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого   100  14,3   0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-го, 11-го классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обу-

чаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведе-

ны условно 

Сменили фор-

му обучения 

Кол-

во 

% С от-

метками 

«4» и 

«5» 

% С от-

мет-

кой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-в

о 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

10 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 - - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2021года 

Предмет Сдавали всего че-

ловек 

Сколько обу-

чающихся по-

лучили 100 

баллов 

Сколько обу-

чающихся по-

лучили 90–98 

баллов 

Сред-

ний 

балл 

Русский язык В 2021 году 11 

класса не было 

   

Математика     

Физика     

Химия     

Информатика     

Биология     

История     

Иностр. язык     

Обществознание     

Итого:     

 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом. Двое обу-

чающихся получили по результатам положительные оценки. 
 

 

V. Востребованность выпускников 

Год вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой 

ОО 

Поступи-

ли в про-

фессио-

нальную 

ОО 

Всего Посту-

пили в 

вуз 

Поступили 

в професси-

ональную 

ОО 

Устрои-

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2020 10 1 0 9 2 0 2 0  0 

2021 7 4 0 3 0 0 0 0 0 

2022 12 5 0 7 1 0 0 2 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9 класса, которые продолжили обу-

чение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, 
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что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребован-

ным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно  

не растет, что говорит о недостаточной подготовке обучающихся 10-11 классов  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образо-

вания от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявле-

но, что уровень метапредметных  результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родите-

лей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 73 процента, ко-

личество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 75 про-

центов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работает 17 педагога, из них 11 – учителя;, 4 –

воспитателя; 2  - педагог-организатор ОБЖ и  методист. Из них 10 человек имеют 

высшее  образование и 1 педагог – среднее специальное. 12 педагогов имеют высшую 

и первую категорию, это составило 70,5 % от общего количества педагогов.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение опти-

мального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного со-

става кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требовани-

ями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо кон-

статировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправлен-

ной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

По итогам 2021 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 17 педагогических работников Школы 17 соответствуют квалифи-

кационным требованиям профстандарта «Педагог».  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 500 единиц в год; 
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 объем учебного фонда – 4681 единица. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Поступило экзем-

пляров  за год 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного периода 

1 Учебная 106 4681 

2 Педагогическая   

3 Художественная   

4 Справочная 1 135 

5 Печатные издания 107 4963 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 12 учебных кабинета, 

все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 кабинет информатики; 

 2 кабинета технологии. 

 На первом  этаже здания оборудованы столовая, пищеблок,  мастерская 

и спортивный зал. 

Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: ме-

таллические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. Есть 

площадка для отдыха. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 

Показатели Единица изме-

рения 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 48 
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Показатели Единица изме-

рения 

Количе-

ство 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 17 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 26 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

Человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

8 (17%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

Балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по матема-

тике 

Балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русско-

му языку 

Балл 59 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по матема-

тике (базовый уровень) 

Балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов ЕГЭ по русско-

му языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов ЕГЭ по матема-

тике, от общей численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей чис-

ленности выпускников 9-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 9-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Показатели Единица изме-

рения 

Количе-

ство 

Численность (удельный вес) учащихся, которые прини-

мали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от об-

щей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

35 

(74%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

Человек 

(процент) 

 

– регионального уровня  3 (6,2%) 

– федерального уровня  0 (0%) 

– международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения от общей численности обу-

чающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количе-

ство педработников: 

Человек  

– с высшим образованием 16 

– высшим педагогическим образованием 16 

– средним профессиональным образованием 1 

– средним профессиональным педагогическим образова-

нием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с квалифика-

ционной категорией от общей численности таких работ-

ников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

 

– с высшей 5  (29%) 

– первой 6 (35%) 
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Показатели Единица изме-

рения 

Количе-

ство 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

 

– до 5 лет 0 

– больше 30 лет 8 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников  от общей 

численности таких работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

– до 30 лет 0 

– от 55 лет 8 (47%) 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численно-

сти таких работников 

Человек 

(процент) 

21 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

21 

(100%) 

 Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,45 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

Единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документообо-

рота 

Да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том чис-

ле наличие в ней: 

Да/нет нет 

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

– медиатеки Да 

– средств сканирования и распознавания текста Да 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

– системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые мо- Человек 48 
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Показатели Единица изме-

рения 

Количе-

ство 

гут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

(процент) (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного про-

цесса в расчете на одного обучающегося 

Кв. м 3,13 
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