
 

Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества 

условий реализации образовательных программ в 20220/21 учебном году в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

 

В соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образования» 

проведена процедура внутренней оценки качества условий реализации образовательных 

программ в 20220/21 учебном году в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска». 

Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего 

образования включает анализ: 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое оснащение; 

 медицинское сопровождении; 

 организацию питания; 

 библиотечно-информационных ресурсов.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами. В 2021 году общая численность 

работников составила 179 человека, из них: 

- административно-управленческий персонал – 9 человек; 

- педагогические работники – 104 человек (учитель – 29, учитель-логопед – 3, 

учитель-дефектолог – 2, социальный педагог – 1, педагог дополнительного образования – 

4, педагог-психолог – 3, воспитатель – 37, старший тренер-преподаватель – 6, тренер-

преподаватель – 10, старший методист – 2, методист – 1, музыкальный руководитель – 1, 

старший воспитатель – 3, педагог-организатор – 2; 

- учебно-вспомогательный персонал – 27; 

- иной персонал – 21; 

- внешние совместители – 9 человек. 

Имеются вакансии: –  

Количество сотрудников на 31.12.2021 составило 169 человек. 

Наименование Количество работников, человек 

Общая 

численност

ь 

Количест

во 

работник

ов в % 

Из них: 

Работник

и 

списочног

о состава 

Внешние 

совместит

ели 

АУП Директор 1 0,6 1 0 

Заместители директора 8 4,7 8 0 

Начальная 

школа 

Учитель 10 5,9 10 0 

Учитель-дефектолог 1 0,6 1 0 

Учитель-логопед 1 0,6 1 0 

Педагог-психолог 1 0,6 1 0 

Средняя 

школа 

Учитель 23 13,6 19 4 

Воспитатель 9 5,3 9 0 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 2,4 4 0 

Педагог-организатор 2 1,2 2 0 

Социальный педагог 1 0,6 1 0 

Педагог-психолог 1 0,6 1 0 



Спортивный 

отдел по 

видам спорта 

Старший тренер-

преподаватель 

6 3,5 6 0 

Тренер-преподаватель 12 7 10 2 

Старший методист 2 1,2 2 0 

Методист 1 0,6 1 0 

СП Интернат Старший воспитатель 1 0,6 1 0 

Воспитатель 14 8,3 14 0 

Педагог-психолог 1 0,6 1 0 

Дошкольное 

отделение 

Старший воспитатель 1 0,6 1 0 

Воспитатель 14 8,3 13 0 

Учитель-логопед 2 1,2 2 0 

Учитель-дефектолог 1 0,6 1 0 

Музыкальный 

руководитель 

1 0,6 1 0 

Иной персонал 51 30,2 48 3 

ИТОГО 169 100 160 9 

Количество педагогических работников на 31.12.2021 – 109 человек. 

Педагогический стаж работников. 

Педагогический стаж Количество работников Количество работников в % 

До 3 лет 17 15,6 

От 3 до 10 лет 34 31,2 

От 10 до 20 лет 26 23,8 

От 20 до 30 лет 14 12,8 

Более 30 лет 18 16,6 

ИТОГО 109 100 

 

Для организации образовательного деятельности в учреждении созданы 

необходимые материально-технические и учебно-методические условия. Учебные занятия 

проводятся в 27 учебных кабинетах. Имеются кабинет психологии, ОБЖ, кабинет 

информатики, библиотека, спортивный зал, зал ЛФК. В школе работает столовая, которая 

рассчитана на 120 посадочных мест в соответствии с установочными нормами. 

Для организации образовательной деятельности используются учебно-наглядные 

пособия, учебное оборудование для проведения лабораторных и практических работ на 

уроках физики, биологии, ОБЖ. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 14414 экземпляров;  

- книгообеспеченность – 26,8%;   

- обращаемость – 0,4%; 

- объем учебного фонда – 7486 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Основные показатели работы библиотеки: 

Количество учащихся школы – 326 

Из них: Количество работников Количество работников в % 

Высшее образование 92 84,4 

Среднее специальное образование 17 15,6 

Высшая квалификационная 

категория 

35 32,1 

Первая квалификационная 

категория 

22 20,2 



Из них количество читателей – 348 

В том числе учителей – 25 

Количество посещений за год – 3116 человек  

Средняя посещаемость – 8,9%  

Кол-во массовых мероприятий в год – 19, из них: 

1. книжных выставок совместно с ЦДБ им. Мамина-Сибиряка – 8 

2. мероприятия для 1 – 4-х классов – 18 

3. мероприятия для 5 – 11-х классов – 5 

На официальном сайте школы есть страница, где отражена вся работа библиотеки: 

1. комплектование учебников; 

2. массовая и внутренняя работа. 

Общий фонд библиотеки состоит их двух частей: из основного и учебного.  

 

Данные об обеспеченности литературой. 

2021 

Учебники закупленные на 

муниципальные средства по 

ст. « Учебные расходы» в 

2021г. 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2021г 

Учебники, закупленные 

из средств   2021г 

143 352 495 

 

На 29.12.2021 было установлено, что для эффективной организации учебного 

процесса в 2021/2022 году необходимо приобретение учебной литературы (класс-комплект) 

по русскому родному языку (2-4 классы), литературному чтению на родном русском языке 

(2-4 классы), родной русской литературы (6-8 классах).  

За последние годы новые поступления художественной и методической литературы 

были за счёт акции «Подари книгу школьной библиотеке». В 2020 - 2021 уч.г.- подарено 

124 экземпляра - русская классика и современность, изучаемая на уроках литературы, и 

сказки для младших школьников. 

Согласно плану была организована  работа: проведён мониторинг учебников и 

учебных пособий фонда библиотеки на  2021/2022 учебный год, составлен и оформлен 

совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с учётом их требований, 

проводился анализ состояния библиотечного фонда  учебников в соответствии с ежегодной  

потребностью образовательного учреждения, с реализуемой им образовательной 

программой, сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2021/2022 учебный 

год, сформирована потребность ОУ в учебниках в соответствии с Федеральным перечнем,  

сложившимся УМК школы, составлен совместно с заместителем директора по учебной 

работе сводный заказ ОУ на  учебники, организована раздача и прием учебной литературы, 

информирование обучающихся и родителей о перечне учебной литературы, входящей в  

комплект для обучения в данном классе, информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий, периодическое списание ветхих и устаревших 

учебников, пополнение и редактирование картотеки и Книги учета учебной литературы, 

приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников, внедрение новых 

информационных технологий. 

Приобретение учебной литературы в соответствии с действующим 

законодательством. 

2021 

Учебники, закупленные на 

муниципальные средства по 

ст. «Учебные расходы» в 

2021г 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2021г 

Всего закупленных учебников 

в 2021г. 



экз. руб. экз. руб. экз. руб. 

143 63 226,84 352 144 475,10 495 207 701,94 

 

Характеристика основного фонда 

Основной фонд – это художественная литература и отраслевая (справочная, 

методика, языкознание, литературоведение, естественно-научная и техническая). Весь 

основной фонд находится в критическом ветхом состоянии, не отвечает запросам учебного 

процесса. Требуется замена почти 80%. Нет подписки на детские периодические издания. 

Ввиду этого библиотекой школы были заключены договоры с Городской детской 

библиотекой им. Мамина Сибиряка и Детской библиотекой № 15 Ленинского района о 

создании передвижных фондов. Это дает возможность знакомить детей с новинками новой 

детской и юношеской литературы, периодики. 

 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В учреждении оборудованы 30 учебных 

кабинета, 30 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: в 

школе функционируют 1 кабинет информатики, оснащённый 15 компьютерами, которые 

объединены единой локальной сетью, 1 кабинет информационно-коммуникационных 

технологий, оснащенный 7 компьютерами, которые объединены единой локальной сетью. 

В рамках реализации проекта «Информатизация системы образования» кабинет 

информатики обеспечен выходом в Интернет. Все учебные кабинеты обеспечены АРМами 

(за счет реализации проекта «Модернизация системы образования»). В настоящий момент 

полностью укомплектованы компьютерной техникой и дополнительным оборудованием, в 

том числе выходом в Интернет все учебные кабинеты, кабинет директора, приемная, 

кабинеты заместителей директора, оборудован методический центр физкультурно-

спортивной направленности. Вспомогательные службы также оснащены компьютерной 

техникой, необходимой для сопровождения образовательного процесса. Все ПК 

объединены в локальную сеть и обеспечены выходом в Интернет. Подключение 

осуществляется по оптоволоконной линии связи с максимальной скоростью до 15 Мбит/с.  
В школе имеется 5 интерактивных досок, 1 smart document камера, 2 зеркальных 

фотокамеры. 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего В том числе используемых в 

учебных целях 

всего из них доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего 102 70 26 

из них: 14 8 1 

Оснащённость школьной библиотеки 

Основные показатели 2019 2020 2021 

Соотношение читательского спроса и его удовлетворение 48% 27% 25% 

Наличие периодики - - - 

Количество книг библиотеки на 1 учащегося в год 13 3 13 



ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

планшетные компьютеры 1 1 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

102 70 26 

имеющие доступ к Интернету 102 70 26 

имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 

0 0 0 

поступившие в отчетном году 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 - - 

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

0 - - 

Мультимедийные проекторы 35 - - 

Интерактивные доски 5 - - 

Принтеры 12 - - 

Сканеры 0 - - 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

52 - - 

Ксероксы 0 - - 
 

Подключение к сети Интернет: 
 

 

Школа ежегодно закупает облачный контент-фильтр, SkyDNS Z тариф школьный, 

который блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких 

ресурсов. 

С целью защиты информации, хранящейся на ПК школы, был закуплен Антивирус 

Dr.Web, комплект на 102 компьютеров; также обновлено лицензионное программное 

обеспечение, приобретен расширенный пакет ПО Microsoft (Microsoft School Agreement) на 

102 компьютеров, тем самым обеспечена юридическая чистота и легальность 

использования программного обеспечения на всех компьютерах, получили возможность 

использовать разные версии в зависимости от возможностей компьютера, решили задачу 

стандартизации рабочих мест (установку одинакового набора программного обеспечения 

на рабочих местах). 

В Школе используются следующие информационные системы: 

- Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

- Федеральная информационная система оценки качества образования;  

- Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование»; 

- Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование»; 

- Автоматизированная информационная система «Аттестация педагогических 

кадров»; 

Наличие подключения к сети Интернет МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» подключена к сети 

Интернет, провайдер – ЗАО «Интерсвязь-

2», тип подключения – волоконно-

оптическая линия связи 

Система контент-фильтрации SkyDNS Z тариф школьный 



- Автоматизированная информационная система «Управление качеством общего 

образования».  

Положительными факторами, влияющими на сохранение здоровья детей являются 

санитарно-гигиеническая работа в школе, профилактика заболеваемости, организация 

горячего питания. 

Организацию общественного питания в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» осуществляет АО «Уральский комбинат питания».  Питание 

осуществляется по утвержденному 14 – дневному меню для учащихся и педагогических 

работников. За качеством поступающих продуктов, правильностью их закладки и пищи 

следят медицинские работники, члены браккеражной комиссии. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после снятия пробы за полчаса до начала кормления. Бракераж 

осуществляют по органолептическим показателям, снимается проба непосредственно из 

емкостей, в которых пища. Результат регистрируется в Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции. Санитарный режим в столовой соблюдается. Перед пищеблоком 

находятся умывальные раковины, снабженные автоматическими сушилками для рук, 

мылом и антисептическими средствами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с 

покрытием, позволяющим проводить и обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. В столовой уютно. Имеется стенд «Меню», в котором 

помещены документы по организации питания в школе. здоровье», в котором помещены 

документы по организации питания в школе. 

Оборудование, инвентарь, посуда соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из 

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Нет деформированной 

кухонной и столовой посуды, посуды со сколами, трещинами, поврежденной эмалью. 

Вилки и ложки изготовлены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, ножи, разделочные 

доски промаркированы. Столовая посуда, в целях соблюдения правил мытья и 

дезинфекции. 

Состояние и содержание производственных помещений соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного 

питания. В обеденном зале чисто. Уборка обеденного зала проводится после каждого 

приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и 

использованной ветоши. Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте. 

 

Охват питанием в 2021году 

(дети с ОВЗ) 

 № 

строки 

 

Количество 

обучающихся 

всего 

Охват горячим питанием 

Всего из них: 

обед завтрак 

01 02 03 04 07 

Всего обучающихся  

(сумма строк 02-03): 

01 199 0 0 

в том числе 

1-4 классы 

02 98 98 98 

в том числе 

5-9 классы 

03 101 101 101 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (84 рубля) 1-4 классы – двухразовое 

питание (завтрак, обед); 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (84 рубля) 5-9классы - двухразовое 

питание (завтрак, обед); 

 

 



Охват горячим питанием в 2021 году 

(воспитанники школы-интерната) 

 

 № 

стро

ки 

 

Количест

во 

обучающ

ихся всего 

Охват горячим питанием 

Все

го 

из них: 

1 

завтр

ак 

2 

завтр

ак 

Об

ед 

Полдн

ик 

1 

уж

ин 

2 

уж

ин 

01 02 03 04 05 06 07 08 07 0 

Всего 

обучающихся  

(сумма строк 02-

03): 

01 126        

7-11 классы 

(предпроф. 

программа) 

02 20 20 20 20 20 20 0 0 

7-11 классы 

(круглосуточ.пребы

вание) 

03 106 106 106 106 106 0 106 106 

 

Воспитанники школы-интерната спортивного профиля с круглосуточным 

пребыванием (237,5 рублей) – пятиразовое питание (1 завтрак, 2 завтрак, обед, 1 ужин, 2 

ужин); 
Воспитанники школы-интерната спортивного профиля, занимающиеся по 

предпрофессиональной программе (211,10 рублей) – четырехразовое питание (1 завтрак, 2 
завтрак, обед, полдник) 

В 2021 году средний процент охватом горячим питанием составил 100%. Замечаний 

членов бракеражной комиссии и комиссии по контролю за питанием не было.  

 

 

 

 

 

 

 


