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Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- предоставлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет – публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения. 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска». 

Сокращенно – МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля  

г. Челябинска» 

Руководитель Александр Михайлович Галкин 

Адрес 

организации 

454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130 

Телефон, факс (351) 256-54-71, (351) 256-56-66 

Адрес 

электронной 

почты 

olimpsh@ya.ru 

Учредитель Комитет по делам образования г. Челябинска 

Дата создания 2008 год 

Лицензия 74JI02, № 0001479, регистрационный № 12341 от «14» марта 2016 года, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области, 

приказ № 03-JI-353 от 14.03.2016г. на срок действия бессрочно на право 

ведения образовательной деятельности по программам: 

1. Дошкольного образования 

2. Начального общего образования 

3. Основного общего образования 

4. Среднего (полного) общего образования 

5. Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

74A01 № 0001455, per. № 2364 от «29» апреля 2016 года, выданное 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок 

действия до «29» апреля 2028 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска создано 02 

октября 2008 года на основании Распоряжения Первого заместителя главы города 

Челябинска от 14.08.2008 № 3188-д «О создании муниципального 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

спортивного профиля» г. Челябинска и на основании приказа Управления по делам 

образования города Челябинска от 02.10.2008 №1594-у «О создании муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы-интерната 

спортивного профиля г. Челябинска». 
01.07.2015 учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат спортивного, спортивно-

адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска. 
Деятельность МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

регламентируется Уставом и локальными нормативными актами, разработанными и 

принятыми в установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

которые организуют образовательный процесс, обеспечивают осуществление прав 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

Стратегия развития МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                               

г. Челябинска» совпадает со стратегией развития отрасли и определяется 

нормативными правовыми и концептуальными документами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» являются Программа 

развития на 2021-2026 годы, принятая Советом Учреждения (протокол № 10 от 

05.03.2021) и основные образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Миссия школы – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому ребенку способного развиваться и развивать страну. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2026 года: 

1. Создание системы взаимодействия со спортивными организациями, вузами, 

организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и 

повысить качество уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей 

специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учащихся через 

создание центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы. 

6.Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

Приоритетные направления образовательного процесса: 

- повышение качества образовательных услуг; 

- профильное обучение на старшей ступени;  

- социализация учащихся; 

- здоровьесбережение; 
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- обеспечение качества, доступности и разнообразие услуг в деятельности СП 

«Спортивное отделение по видам спорта», в том числе и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной 

личности каждого ученика. 

Задачи:  

- сформировать устойчивую мотивацию учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

- активизировать систему общественно-гражданского участия в управлении 

школой; 

- создать единое образовательное пространство «Школа – родители – 

общественность»; 

- создать условия для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка талантливых 

детей; 

- усилить воспитательную составляющую в работе школы; 

- повысить качество работы с одаренными детьми; 

- реализовать программу здоровьесбережения учащихся (расширить базу 

здоровьесберегающих технологий в работе учителей, воспитателей, медицинских 

работников); 

- повысить профессиональные компетенции педагогических работников в 

области ИКТ; 

- внедрить инновационные педагогические технологии, в том числе технологии 

с использованием дистанционного обучения; 

- создать условия для открытия ресурсного класса; 

- повысить качество образовательных услуг в рамках деятельности 

образовательной организации при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в 

интересах личности обучающихся. 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- предоставлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет – публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» реализует 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС обучающихся с ОВЗ начального общего образования, ФГОС 

основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

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

образовательной программы среднего общего образования (ФКГС СОО). 

В 2021 году в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

были реализованы девять образовательных программ: 

1) Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (6.1);  

2) Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (6.2);  

3) Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (8.1);  

4) Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (6.1);  

5) Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (6.2); 

6) Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (8.2); 

7) Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

8) Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО); 

9) Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

В учреждении проводится мониторинг выполнения образовательных программ. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформы 

«Учи.ру», «Якласс». Для проведения учебных занятий в онлайн режиме была 

использована платформа «ZOOM».  
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Результаты анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в школе.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- неуспешность работников школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности 

в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы будут 

предусмотрены мероприятия, частично минимизирующие выявленные дефициты. 

Количество обучающихся в 2021 году – 326, из них: 

- по программам начального общего образования – 99 человек (количество 

классов – 10), 

- по программам основного общего образования – 178 (количество классов – 

13), 

- по программам среднего общего образования – 49 (количество классов – 2). 

Образовательные программы МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                      

г. Челябинска» формируются, исходя из социального заказа государства, запросов 

учащихся и их родителей на образовательные услуги и в соответствии с 

лицензионными требованиями.  
 

Статистика показателей за 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

329 338 326 

- начальная школа 101 

(НОДА) 

113 

(НОДА) 

99 

(НОДА) 

- основная школа 170  

(из них с 

НОДА 90) 

162  

(из них с 

НОДА 82) 

178  

(из них с 

НОДА 101) 

- средняя школа 58 63 49 

2 
Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

- начальная школа – – – 

- основная школа – – 2 

- средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:    

- об основном общем образовании 1 – 2 

- среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

 

 4 

- в основной школе  1 – 2 

- средней школе 1 – 2 
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Контингент обучающихся стабилен, но наблюдается несущественное 

уменьшение количества обучающихся в начальных классах для детей с НОДА 

(нарушение опорно-двигательного аппарата). Это связано с изменениями требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.3.4.14 который 

действует с 2021 года (в 2021/2022 учебном году в первые классы осуществлялся 

набор в соответствии с новыми требованиями). Предельная наполняемость 

отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается в зависимости от нозологической группы для обучающихся 

с НОДА – 10 человек (в 2020 году предельная наполняемость данной нозологической 

группы была 12 человек).  

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» в 2021 году 

осуществлен набор в 10 класс универсального профиля с углубленным изучением 

отдельных предметов (биология).  

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий: 

- для развития; 

- для роста профессионального мастерства; 

- для проектирования образовательного процесса как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию. 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» сформирован управленческий аппарат. Распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, которые обеспечивают 

режим жесткого функционирования и гибкого развития.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» осуществляется с использованием 

информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности осуществляется при проведении контроля, внутреннего 

мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по 

плану. Документация представлена программами образовательного учреждения, 
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актами, информациями заместителей директора, протоколами педагогического 

совета, совещаний при директоре, методических объединений, книгами приказов по 

основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию контроля, который 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля. 

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный 

опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, 

повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

- проведение оценки индивидуального развития детей при реализации 

программы дошкольного образования. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования); 
- достижение обучающимися установленных федеральными образовательными 

стандартами требований к результатам освоения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, дополнительных образовательных программ (общеразвивающие и 
предпрофессиональные);  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации; 

- реализация рабочих программ; 

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- организация питания; 

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- работа информационно-библиотечного центра; 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих 

линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

сформированы коллегиальные органы управления: Совет Учреждения, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

 
Наименование органа Функции 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
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дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

Совет Учреждения Представляет интересы всех участников образовательных 

отношений, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и имеет управленческие 

полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 

развития МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                       

г. Челябинска». 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска», рассматривает 

педагогические и методические вопросы, вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. В целях развития, 

совершенствования и повышения профессионального 

мастерства педагогов в организации действуют методические 

объединения педагогов, которые ведут методическую работу по 

предметам, организуют внеклассную деятельность 

обучающихся. 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда 

приглашается весь педагогический коллектив, могут быть проблемными, тогда 

приглашаются только те специалисты и заместители, которые занимаются вопросом, 

рассматриваемым на совещании, или курируют данное направление. Совещания 

позволяют оперативно довести необходимую информацию до ответственных лиц или 

всего коллектива и принять коллективное решение. На совещании обсуждаются итоги 



11 
 

внутришкольного контроля, организационные вопросы. Также проводятся совещания 

при директоре и заместителе директора по УВР, ВР на которых решаются проблемы 

успеваемости и дисциплины некоторых учащихся с приглашением их родителей  

Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет 

повысить оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на 

подготовку и ведение документации, модернизировать делопроизводство, перевести 

всю деятельность школы на более качественный современный уровень.  

Совет Учреждения в течение года представлял интересы всех участников 

образовательной деятельности – учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, педагогических и других работников учреждения, представителей 

общественности и Учредителя. 

В рамках своей компетенции Педагогический совет в текущем году решал 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, принимал локальные 

акты, решения о награждении выпускников медалями, представления для 

награждения педагогических кадров почетными грамотами, решал вопросы в сфере 

образовательной деятельности школы. 

 

Информация об административно-кадровом составе 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий 

администр

ативный 
стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 
в данном 

учреждении 

Образован

ие 

Дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 
экономики 

Галкин 

Александр 

Михайлович 

директор 22 года 13 лет высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Менеджмент в 

образовании», ПП-1 №940293 от 03.12.2011 

Горошко 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

12 лет 5 лет высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Менеджмент в 

образовании», №423 от 17.11.2017 

Клюев  

Сергей  

Иванович 

заместитель 

директора по 

безопасности 

8 лет 6 лет высшее ГБОУ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

«Менеджмент в образовании», № 000158УПП- 

РАНХиГС-167, 2015г. 

Матвеева 

Оксана  

Леонидовна 

заместитель 
директора по ВР 

4 года 1,5 года высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Проектное управление 

образовательной организацией в условиях 
модернизации содержания и технологий общего 

образования», № 008150 от 21.07.2020 

Петрова  

Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой работе 

16 лет 13 лет высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Менеджмент в 

образовании», №742402177661 от 24.11.2015 

Петрушина  

Елена 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

УВР 

2,5 года 2,5 года высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Менеджмент в 

образовании»,  

№ 74409006426 от 17.10.2020 

Саблин  

Антон 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

4 года 2 года высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Менеджмент в 

образовании»,  

№ 742409006433 от 17.10.2020 

Суслова 

Евгения 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

0,5 года 0,5 года высшее –  

Хусаинова 

Варвара 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

информатизации 

образовательног

о пространства 

1,5 года 1,5 года высшее ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Организация 

информатизации управления образовательным 

процессом», № 1952 от 11.04.2013 

В ходе самообследования системы управления МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» установлено: управленческий аппарат 

выстраивает свою деятельность в соответствии с законодательством, обеспечивает 

выработку решений по актуальным вопросам развития учреждения в целом и 
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отдельных его направлений, оптимально распределяет финансовые потоки, достигает 

результатов работы в соответствии с поставленными целями и задачами в полном 

объеме.  

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты итоговой аттестации  

выпускников начального общего образования 

 
 Кол-во выпускников 4-х классов 

2019  2020  2021 

имеющи

х «2» 

освоивших 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования 

имеющи

х «2» 

освоивших 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования 

имеющи

х «2» 

освоивших 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования 

Всего 

выпускников: 

– 19  24 – 34 

в т.ч. выпускников 

общеобразовательн

ых классов 

– – –    

выпускников 
классов 

специального 
(коррекционного) 

образования  
(VI вида) 

– 19 – 24 – 34 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 24 24 100 11 45,8 5 20,8 - - - - - - 

3 34 34 100 18 53 - - - - - - - - 

4 24 24 100 9 37,5 1 4,2       

Итого 82 82 100 38 46 6 7       
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 29 28 96 12 41 4 13 1 3 1 3 1 3 

3 24 24 100 9 37 5 20 - - - - - - 

4 34 34 100 19 55 - - - - - - - - 

Итого 87 86 98 40 44 9 10 - 3 - - 1 - 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент качественной 

успеваемости учащихся снизился на 2%. Показатель окончивших на «4» и «5» 

повысился на 2% (в 2020 году был 46%), процент учащихся, окончивших на «5» 

увеличился на 3% (в 2020 – 7,3 %). 

На конец 2020/2021 учебного года из общего количества обучающихся 

начальной школы 113 человек переведены в следующий класс 112 человек. Один 

обучающихся переведён условно. В сентябре 2021 года академическая задолженность 

была ликвидирована, обучающийся переведен в следующий класс. В последствии 

пройдено ПМПК, уточнен диагноз. Обучающийся переведен на программу 6.2. 

 

Результаты освоения обучающимися  

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 
Всего Из них н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отме

ткам

и «5» 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 21 21 100 11 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 11 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 30 30 100 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 40 36 90 3 7,5 1 2 4 10 0 0 4 10 

9 50 49 98 16 33 1 2 1 2,0 0 0 0 0 

Итого 169 164 98 50 30 2 2 5 3 0 0 4 2 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Клас

сы 

Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Итог

о 

149 135 92 38 28,1

4 
- - 14 9,39 - - 14 9,39 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

5 24 24 100 8 33  1 4 0 0 0 0 0 0 

6 25 25 100 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 27 26 96 10 37 0 0 1 4 1 4 1 4 

8 40 29 72 7 17,5 0 0 11 27 11 27 11 27 

9 49 46 93 9 18 2 4 3 6 3 6 0 0 

Ит

ого 

165 160 97 39 24 3 2 3 2 15 9 12 7 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

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

на «4» и «5», уменьшился и составляет 23,6 % (в 2020 был 30,5 %), процент учащихся, 

окончивших на «5» уменьшился и составляет 2,3 % (в 2020 – 1,8 %). В 2021 году 12 

человек (7,27 %) были переведены условно, 2020 год - 14 человек (9,4%) были 

переведены условно. В 2021 году результаты освоения обучающимися основного 

общего образования по показателю «успеваемость» снизились. Увеличилось 

количество обучающихся, переведенных условно. Это говорит о снижении качества 

обученности. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

выпускников основного общего образования 

 
Показатели учащихся 9-х классов Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество выпускников 50 43 49 

1. Результаты государственной (итоговой) 

аттестации 

   

сдали экзамены без «2», % 49-98% 43-100% 45-91,84% 

2. Количество учащихся, окончивших основную    
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школу 

- на «4» и «5» 16-32,65% 3-6,97% 9-20% 

- на «5» 1-2,04% 0 2-4,44% 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников среднего общего 

образования за последние три года 

 
Показатели учащихся 11-х классов Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество выпускников 23 31 30 

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации    

сдали экзамены без «2», % 23-100% 31-100% 100% 

2. Количество учащихся, окончивших среднюю школу    

- на «4» и «5» 4 10-32,25% 8 

- на «5» 1 0 2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации основного общего образования 

 
Выпускники 

общеобразовательной 

организации 

9 класс 

2018 год 

9 класс 

2019 год 

9 класс 

2020 год 

9 класс 

2021 год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего на начало 

учебного года 

35 100 57 100 56 100 47 100 

Всего на конец учебного 

года 

35 100 50 88 43 77% 48 100 

Из них допущено к 

государственной 

итоговой аттестации 

35 100 50 100 43 77% 48 100 

Из них:         

Прошли 

государственную 

итоговую аттестацию 

досрочно 

0 0 1 2 43 77% 0 0 

В форме ОГЭ 29 100 29 97 32 57% 20 42 

В форме ГВЭ 6 100 20 100 11 20% 28 58 

Прошли 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получили документ об 

образовании 

35 100 49 98 43 77% 46 96 

Из них:         

Прошли 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получили документ об 

образовании особого 

образца 

0 0 1 2 0 0 2 4,17 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году уменьшилось и составляет 8% (в 

2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

10%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на два человека.  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10 и 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 
Клас

сы 

Всег

о  

(чел.

) 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отм

етк

ами 

«5» 

% К

ол

-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 
34 

34 100 3 8,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
23 

23 100 4 17,39 1 4,34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
57 57 100 7 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10 и 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 
Клас

сы 

Все

го  

(че

л.) 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

10 31 30 97 9 30 2 7 1 3 0 0 1 3 

11 31 31 100 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

62 61 98.5 19 62 2 7 1 3 0 0 1 3 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10 и 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021году 

 
Классы Все

го 

(че

л.) 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Сменили 
форму 

обучени

я 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

10 29 29 100 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 8 27 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 59 100 11 37 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году увеличились и составляют 51,6 % (в 

2020 году количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

32,5 %), количество учащихся, окончивших на «5», увеличилось на два человека. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников  

среднего общего образования за последние два года 

 
 9 класс 11 класс 

 2020 2021 2020 2021 

Кол-во обучающих 43 49 31 30 

На 4 и 5 (чел./ %) 3/6,97% 9/20% 10/32,25% 8/26,66% 

С 1 «3» (чел./ %) 0 7/15,55% 4/12,9% 1/3,33% 

Всего получили аттестат (чел./%) 43/100% 45/91,83% 31/100% 30/100% 

Получили аттестат с отличием (чел./%) 0 2/4,44% 0 2/6,66% 

 

Процедура проведения ГИА в 2021 имела ряд особенностей:  

1. Для получения аттестата, выпускники, которые планировали поступать в 

ВУЗ, должны были сдать экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. 

2. Для получения аттестата, выпускники, которые не планировали поступать в 

ВУЗ, должны были сдать экзамены по русскому языку и математике в новом формате 

ГВЭ. 

3. Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды, для получения аттестата 

должны были сдать экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ или ГВЭ в прежнем 

формате. 

4. Выбор формы экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) завершен 11 мая 2021 года (ранее 

это происходило до 1 февраля текущего года). 

5. Участники ЕГЭ имели право изменить/дополнить перечень сдаваемых 

предметов, подав заявление в ГЭК, не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

6. Для изменения формы экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ), а также 

изменения/дополнения перечня предметов, сдаваемых участником ГИА-11, 

достаточно было подать заявление в место регистрации на экзамены ГИА-11 (свою 

образовательную организацию или пункт регистрации выпускников прошлых лет). 

7. Участники ГИА-11, зарегистрированные ранее, автоматически переносились 

на новые даты экзаменов, в соответствии с единым расписанием экзаменов. 

8. В случае, если участник не планировал изменений в форме прохождения 

экзаменов и в перечне сдаваемых предметов, подавать новое заявление о регистрации 

на экзамены ГИА-11 не нужно. 

Экзамены проходили очно, но с соблюдением мер против распространения 

коронавирусной инфекции. Пункты проведения предварительно продезинфицировали 

и оборудовали дозаторами с антисептиками. На входе дежурили медики, они 

проверяли температуру школьников и организаторов и отслеживали наличие 

симптомов ОРВИ. В аудиториях участники были рассажены на расстоянии 1,5 м. 

Таким образом, были созданы все условия для успешного завершения 

среднего общего образования. 
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Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

В 2021 учебном году данные направления реализовывались через организацию 

работы по следующим программам:  
Направления Программы 

Общеинтеллектуальное Коррекция познавательной деятельности 

ИГЗ по предметам учебного плана 

Рисование Scratch 

Секреты русского языка 

Способы работы с текстами 

Удивительный мир химии 

Удивительный мир физики  

Сложные вопросы биологии 

Решение олимпиадных задач по биологии 

Удивительная география 

Финансовая грамотность 

Общекультурное Практическая экология 

Дорога добра 

Деловой английский 

Социальное Песочная страна 

Час общения  

Волонтерство 

Психологическое развитие подростка 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Психологическое развитие подростка (РАС) 

Становление личности 

Духовно-нравственное Я человек 

Краеведение 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 

Игровое ГТО 

 

Основными задачами внеурочной деятельности школы-интерната являются: 

соблюдение ФГОС ОВЗ НОО, ООО, СОО освоение школьниками программ 

внеурочной деятельности по выбранным направлениям; создание возможностей для 

развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических 

особенностей разных категорий, обучающихся; усиление деятельностного подхода и 

практической ориентации в образовании. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                     
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г. Челябинска» осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Используются учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, 

универсальная спортивная площадка.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются 

из обучающихся одного класса. 

По результатам мониторинга внеурочной деятельности по классам в 2021 году, 

охват внеурочной деятельностью выглядит следующим образом: 
 

Классы  Кол-во 

учащихся 

на декабрь 

2020 года 

% Классы  Кол-во учащихся 

на декабрь 2021 

года 

% 

1 а,б 25 100 1 а,б,в 24 100 

2 а,б,в 30 100 2 а,б 23 100 

3 а,б 24 100 3 а,б,в 29 100 

4 а,б,в 34 100 4 а,б 23 100 

5 а,б 24 100 5 а,б,в 32 100 

6 а,б 23 100 6 а,б 25 100 

7 а,б,в 28 100 7 а,б 33 100 

8 а,б,в 40 100 8 а,б 35 100 

9 а,б,в 49 100 9 а,б,в,г 53 100 

10 а 25 100 

  100   100 

 

Среднее количество часов на обучающегося составляет не более 10 часов в 

неделю. Это соответствует количеству часов, рекомендуемых планом внеурочной 

деятельности АООП НОО, АООП ООО, ООП ООО, ООП СОО. Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся по утверждённому расписанию занятий и 

звонков. Между последним уроком и началом занятий предусмотрена динамическая 

пауза. Дети имеют возможность посетить столовую. 

Посещенные заместителем директора по УВР внеурочные занятия показали, 

в большинстве случаев педагоги строят работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться 

друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, 

наблюдений, соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам работы на 

внеурочных занятиях дети приобретают опыт творческой деятельности, используют 

новые способы решения проблем в жизненных ситуациях. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

30.08.2021 года в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                                  

г. Челябинска» была утверждена Рабочая программа воспитания (далее – Программа), 

которая является нормативно-управленческим документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные направления 

осуществления воспитательной работы в образовательной организации. Настоящая 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 

- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 
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- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ; с изм.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (от 06.10.2009 г., №373; с изм.);  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (от 

04.02.2010 приказ №271);  

- Устава МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»;  

- Программы развития МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                             

г. Челябинска» на 2021-2026 годы. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях 

и содержании воспитательной работы в МБОУ. В центре Программы находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Таким образом, одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Система воспитательной работы МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» выстраивается в соответствии с новыми тенденциями 

образования, сформулированными в нормативных документах муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

Воспитательная система образовательной организации складывается из 

совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей), классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, службы сопровождения, работников библиотеки, органов 

государственной власти.  

Такое сотрудничество, когда каждое звено взаимодействует друг с другом, 

направлено на социальную защиту и реализацию прав ребенка, на успешное 

разностороннее развитие и его самореализацию.  

Ежегодно при планировании воспитательной деятельности в начале учебного 

года учитываются виды и формы воспитательной работы предыдущего года, к 

традиционным формам прибавляются новые. 

Цель воспитательной работы школы в 2021 году – создание условий, 

обеспечивающих становление российской гражданской идентичности учащихся, 

укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию 

учащихся, их самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального 

народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Развитие системы воспитания школы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами НОО и ООО. 
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2. Содействие социализации учащихся путем включения в воспитательное 

пространство образовательной организации, использования услуг образовательных, 

культурных, спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций. 

3. Создание равных условий для физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития учащихся, в том числе, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Организация просветительской работы с родительской общественностью по 

сохранению семейных ценностей, реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы 

являются: 

1.гражданско-патриотическое воспитание; 

2. нравственно-эстетическое воспитание; 

3. здоровьесберегающее воспитание; 

4. правовое воспитание и культура безопасности; 

5. трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

6. дополнительное образование.  

Все направления реализовывались через: 

1. систему ключевых и традиционных дел школы; 

2. участие в городском Календаре образовательных событий (далее – 

календарь); 

3. профилактическую работу по снижению количества правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

4. реализацию Концепции по профессиональному самоопределению; 

5. реализацию программ дополнительного образования. 

 

Гражданско-патриотическое направление 
Основная цель гражданско-патриотического воспитания – развитие у 

обучающихся высокой социальной и гражданской активности, духовности, 

становление граждан, ценностями и качествами, способных проявлять их в 

созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

На достижение цели были направлены следующие задачи: 

- расширение знаний обучающихся о России и о родном городе Челябинске; 

- формирование чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее родного города; 

- формирование потребности в сохранении семейных отношений и кругу 

семейных ценностей. 

Осуществление цели и задач данного направления проводилось как в урочное, 

так и внеурочное время, через классные часы, общешкольные мероприятия. 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

 
№ Мероприятие Классы Кол-во человек 

обуч-ся педагоги род-ли 

1 Торжественная линейка «Юные Патриоты 

России» 

2-5 35 6 3 

2 Челлендж к 23 февраля 2-11    

3 Посещение Государственного исторического 2-3 20 3  
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музея Южного Урала, экспозиция, посвященная 

Масленице 
4 Городской конкурс «Без срока давности» 10 3 2  

5 День кино. Просмотр х/ф «Зоя», «Чернобыль», с 

последующим обсуждением 

7-11 125 12  

6 Учебные сборы Военно-воздушной академии им. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

10 5 1  

7 День космонавтики. Открытие стены «Космос» 7-11 117 15  

8 Гагаринский урок «Космос – это мы»» 1-11 324 25  

9 Посещение исторического музея Южного Урала. 

Экскурсия «Время первых. История покорения 

космоса». 

1-3 45 7  

10 Открытый урок «Крым – моя история» 7-9 72 8  

11 Битва хоров, посвященная Дню Победы 1-11 310 30 5 

12 Посещение исторического музея Южного Урала. 

Экскурсия «Маленькие герои большой войны» 

3-4 38 4  

13 Возложение цветов к Вечному огню 3-5  52 6 3 

14 Фестиваль «С Днем Рождения Челябинск!» 5-8 40 12  

15 Конкурс «Онлайн каникулы в Челябинске» 9 4 2  

16 Акция «Голубь мира» 1-7 148 18  

17 Городской конкурс «Юный путешественник» 5 4 4 1 

 

Проведены мероприятия в классах, группах продленного дня и группах 

структурного подразделения «Интернат»: 

- классные часы: «Я – гражданин России», «Твои права и обязанности», 

посвященные Международному Дню толерантности, Дню Конституции, «Чтобы не 

было войны!», «60-лет со дня первого полёта в космос», «Вокруг Земли за 108 

минут», «Первые в космосе. Помню. Горжусь.», «Этот День Победы…»; 

- часы общения: «День народного единства», «День памяти воинов – 

интернационалистов», просмотр видеоролика и обсуждение «Наша армия», «Буду 

Родине служить», «Только вперед» День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, «Я и общество», «Блокадная зима 1941-

1942», «Дети герои. Как это было»; 

- воспитательские часы: «Герои нашего времени», «Мир вокруг нас»; 

- викторины: «Государственные символы Российской Федерации»; 

- беседы: «Кто такие патриоты Родины?», «Песни военных лет», герои ВОв 

(Алексей Маресьев, Дмитрий Карбышев), «Улицы-герои Челябинска», «Книги 

о войне, которые читали мои родители и я»; 

- урок-игра «Моя Родина на карте»; 

- круглый стол: «Гражданин своей страны»; 

- видео-урок «Служить России». 

Работа школы по патриотическому воспитанию ведется целенаправленно, 

регулярно со всеми участниками образовательного процесса, ежегодно 

анализируется, совершенствуется и дополняется. Вопросы организации 

патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой в 

повседневной деятельности школы. 
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Нравственно-эстетическое направление 
Основной целью является формирование ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики, толерантности, духовных ценностях народов России. 

В данном направлении в течение года у учащихся формировались такие 

качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности, 

развивались у учащихся творческие способности. 

 

Мероприятия по нравственно-эстетическому воспитанию 

 
№ Мероприятие Классы Кол-во человек 

обуч-ся педагоги родители 

1 Челлендж «Яркие события зимних каникул» 1-11 37 25 7 

2 Неделя вежливости: 

- составление словаря «Волшебных слов»; 

- игра «Магия слова»; 

- выставка книг в школьной библиотеке об 

этикете и правилах культуры поведения; 

- обзор книг об этикете и правилах 

культуры поведения; 

- видеосюжет в ВК «Радость дня»; 

- игра «Правильные решения»; 

- День Добрых Дел. 

1-11 

1-4 

5-11 

 

 

1-4 

 

5-11 

1-4 

5-11 

 

 

 

327 

 

 

 

45 

 

 

 

5 

3 День театра. ТЮЗ «Бременские музыканты»  1-4 106 11  

4 День театра. ТЮЗ «Дикая собака Динго»  5-8 81 8  

5 Смотр-конкурс детского творчества «Шоу 

талантов» 

1-11 93 8 2  

6 Челлендж к 8 Марта 1-4 98 10  

7 Фотовыставка «Мой домашний питомиц»  1-4 39   

8 Предметная неделя естественных наук: 

- флешмоб «Голубая лента»; 

- праздник «День птиц»; 

 

1-4 

 

78 

108 

 

10 

14 

 

9 Линейка «Первое сентября» 1-11 260 30 35 

10 Фото-флэшмоб «Челябинску-285» 2-4 46 8 6 

11 Конкурс «Мисс Осень» 1-4 10 14 8 

12 Конкурс художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

1-11 24 27  

13 Конкурс творческих работ «Зимняя 

мозаика» 

1-8 76 18 15 

 

Воспитательная работа в данном направлении проводилась в соответствии с 

планом работы школы, который составлен с учетом возрастных, интеллектуальных, 

физических возможностей обучающихся. Мероприятия, проводимые в течение года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей каждого ученика. Внеклассная 

работа в школе многообразна, и позволяет использовать, различны формы и методы 

эстетического воспитания. 
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Вывод: 
- при подготовке мероприятий по нравственно-эстетическому воспитанию 

продолжать использовать различные формы, такие, как публичные выступления, 

творческие отчёты (концерты, спектакли, выставки и т. д.), публикации; 

- необходимо повысить уровень активности участия в районных и городских 

конкурсах морально-этического и художественно-эстетическому воспитанию 

тематики; 

- активизировать деятельность классных самоуправлений в данном 

направлении. 

 

Здоровьесберегающее направление 
Цель: Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития; 

- формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему 

здоровью; 

- повышение эффективности к процессу воспитания за счет средств 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Мероприятия по здоровьесберегающему воспитанию 

 
№ Мероприятие Классы Кол-во человек 

обуч-ся педагоги род-ли 

1 Участие в акции «Будь здоров» в рамках 

конкурса «Большая перемена»  

5-7 25 4  

2 Турнир по «Городкам» посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1-11 297 4  

3 Тематические пятницы: 

- День кроссовок; 

- День спортивной одежды. 

1-11 307 21  

4 Классные часы «За здоровый образ жизни» 1-11    

5 Классные часы по профилактике БДД 1-11    

6 Соревнования по подвижным играм «Веселые 

старты»  

1-4 94 15  

7 Игра-квест по ПДД «Маршрут построен» 2-4 73 12  

8 Турнир по шашкам 1-4 20 2  

9 Просмотр и обсуждения тематических роликов 

«Береги себя» 

5-8 87 10  

10 Анкетирование «Мое отношения к здоровью» 9-11 57 1  

11 Лекторий «Кибербезопасность» 8-9 53 5  

12 Выставка рисунков «Молодежь за здоровый 

образ жизни»  

1-5    

13 Своя игра «Спорт! Молодость! Здоровье!»     

14 Мастер-класс фитнес йога на каждый день «Наш 

призыв-позитив!» 

    

15 Соревнованиях классов «Наше здоровье – в 5-7 83 11  
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наших руках!» 

16 Онлайн тестирование воспитанников «Основы 

формирования здорового образа жизни» 

    

17 Спортивные перемены. 1-8 191 23  

18 Спортивный праздник «Золотая осень». 1-11 247 30  

 

29 апреля 2021 года на базе МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                   

г. Челябинска» впервые состоялся Форум Специальной Олимпиады «Здоровая 

семья», который объединил 35 семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и 65 специалистов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность для детей с ОВЗ. 

Программа Форума включала пленарное заседание и три спортивные 

площадки: площадка № 1 соревнования по программе «Молодой атлет» для 

воспитанников детских садов, площадка № 2 «Юнифайд-гольф», площадка № 3 

«Юнифайд-настольный теннис». 

В рамках Форума педагогами и детьми МБОУ были организованы 

фотовыставка «Здоровая семья» и выставка творческих работ «Творческое здоровье 

семьи». Ребята нашей школы приняли участие в качестве волонтеров: 5б (13 чел.) – 

встреча и сопровождение гостей, 7в (6 чел.) – спортивные соревнования, на открытии 

форума – 6-10 классы (агитбригада – 7 чел., 2 ведущих). 

Форум проведен на достойном уровне. 

Педагоги, учащиеся и их родители школы принимают участие в реализации 

программы по вопросам здорового питания путем использования интернет-ресурса, 

расположенного на официальном сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. Курс данной программы прошли 12 педагогов, 2 родителей 

(законных представителей), 88 обучающихся. Обучение продолжится до конца 

сентября 2022 года. 

Также в здоровьесберегающем направлении работал Школьный Спортивный 

Клуб «Школа. Спорт. Успех.». ШСК были проведены мероприятия согласно плану 

спортивно-массовых мероприятий и воспитательной работы. 

Члены ШСК приняли участие: 

- в отборочном туре городской спартакиады по легкоатлетическому кроссу 

среди команд школьных спортивных клубов образовательных организаций 

г.Челябинска. Юноши заняли 5 место, девушки – 3 место; 

- учащиеся 9-11 классов приняли участие в соревнованиях по ОФП (юноши и 

девушки). В итоге девушки заняли 5 место в районных соревнованиях, а юноши – 9 

место; 

- в соревнованиях по мини-футболу среди учащихся 5-6 классов. Выиграв одну 

игру из трех, ребята заняли 12 место из 16; 

- юноши принимали участие в отборочном туре городской спартакиады по 

баскетболу - 4 место. 

Члены ШСК показали, что умеют и готовы бороться, что могут составить 

конкуренцию на районных и городских соревнованиях. 

ШСК организовал и провел конкурс рисунков «Выбирай спорт – выбирай 

здоровье!» для учащихся начальной школы, целью которого было воспитание 

внимательного отношения к своему здоровью, повышение мотивации на здоровый 

образ жизни. 
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Так же проводились мастер-классы, использовалось наставничество равный-

равному, по обучению спортивной игре бочче. Таким образом к концу года все ребята 

нашей школы будут обучены данной игре. 

Ученик 10 класса принял участие в конкурсе «Юный комментатор». 

Вывод: проведенные мероприятия здоровьесберегающего направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту обучающихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

Возросла активность участия спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

проводимых образовательным учреждением. 

Продолжить работу по построению в школе здоровьесозидающей 

образовательной среды и формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 

 

Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование у обучающихся важности роли семьи в жизни человека, 

воспитание культуры семейных отношений. 

Задачи: 

- определить ценностные ориентации, связывающие школу и родителей;  

- развивать интерес к семейным традициям. 

Классными руководителями и воспитателями проводятся родительские 

собрания, индивидуальные беседы и консультации, ведется просветительская работа 

через информационные уголки, памятки, рекомендации, которые размещаются в 

классных и групповых чатах. Родители привлекаются к проведению классных 

мероприятий (праздники, экскурсии, тематические вечера). Родители участвуют в 

работе жюри внеклассных мероприятий в классе, в КВНах, музыкальных конкурсах и 

днях творчества. Все зависит от того, насколько классный руководитель, воспитатель 

сумеют привлечь родителей к сотрудничеству в классе. 

Дети и родители становятся активными участниками в реализации важнейших 

задач, направленных на возрождение и укрепление социального института семьи, 

семейных ценностей и традиций как основы основ российского общества и 

государства. 

Эффективными для формирования семейных ценностей являются следующие 

формы работы с обучающимися и их родителями (законными представителями): 

- тематические классные часы; 

- часы размышлений, игры-упражнения; 

- дискуссии; 

- циклы индивидуальных бесед; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- совместные семейные праздники; 

- совместные спортивные мероприятия; 

- совместный просмотр и обсуждение спектаклей и кинопремьер; 

- праздничные концерты; 

- подарки своими руками. 

Выводы: умело организованная и продуманная работа педагогов способствует 

эффективному усвоению обучающимися понятий и представлений о семейных 

ценностях, развитию умения видеть ценность в предметах. 
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Правовое воспитание и культура безопасности 

Целью правового воспитания обучающихся является формирование у них 

правовой культуры гражданина РФ, состоящий из сознательного отношения к своим 

правам и обязанностям перед обществом и государством, закрепленных в 

Конституции РФ, глубокого уважения законов и правил человеческого общежития, 

готовности соблюдать и выполнять их требования. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности;  

- формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодежных субкультур. 

Для реализации выше изложенных задач применялись следующие методы: 

- тематические классные часы;  

- беседы; 

- встречи и беседы с сотрудниками правоохранительных органов. На таких 

встречах обучающиеся могут напрямую задать интересующие их вопросы, а 

сотрудники правоохранительных органов объясняют права школьников с точки 

зрения закона, о правилах дорожного движения и ответственность за нарушение этих 

прав; 

- индивидуальная работа социальных педагогов и психолога с «проблемными» 

детьми и их родителями; 

- профилактические беседы, диспуты, просмотры фильмов и роликов о вредных 

привычках; 

- правовое просвещение родителей (родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации) 

 

Мероприятия по правовому воспитанию и культуре безопасности 

 
№ Мероприятие Классы Кол-во человек 

обуч-ся педагоги ро-ли 

1 Беседа-практикум «Внимание: два мнения» 

(детско-родительские отношения) 

9-11 43 2  

2 Выпуск и распространение листовки «Защита 

прав ребенка. Куда обратиться за помощью» 

8 3 1  

3 Викторина «Знай! Помни! Соблюдай!» 7-8 49 2  

4 Тренинг «Мир без конфликтов» 7-9 27 1  

5 Урок – игра «Путешествие по алее прав 

ребенка». 

2-4 69 9  

6 Урок – лекция «Знаешь ли ты закон». 5-6 58 6  

7 Индивидуальный день консультации для 

родителей «Семья и закон». 

    

8 Медиаурок «Ловушка для подростка». 7-9 85 1  

9 Конкурс «Безопасный город» (школьный этап) 1-11 17 7  



28 
 

10 Конкурс «Заметная семья»: 

- школьный этап; 

- городской конкурс в номинации «Самый 

заметный класс»  

 

1-5 

3а 

 

35 

10 

 

 

1 

 

11 В рамках Акции «Я и закон»: 

- агитбригада «Что мне известно о моих правах» 

для учащихся 1-4 классов; 

- классные часы «Вас защищает закон» для 

учащихся 5-8 классов; 

- лекции «Твои права и обязанности» для 

учащихся 9-11 классов; 

- правовой урок «Современные виды 

мошенничества и меры противодействия» для 

учащихся 8 классов; 

- урок права «Знакомимся со своими правами» 

для учащихся 6-х классов; 

- круглый стол «Я и моя ответственность» для 

учащихся 7- 11 классов; 

- беседа «Ребенок и закон» для учащихся 7- 11 

классов; 

- беседа-практикум «Дисциплина и 

ответственность» для учащихся 7- 11 классов; 

- викторина «Я и мои права» для учащихся 7- 11 

классов; 

- эрудит викторина «Как не нарушить закон» 

для учащихся 7- 11 классов; 

- диспут «Мы в ответе за сои поступки» для 

учащихся 7- 11 классов; 

- беседы с элементами тестирования «Не обижай 

меня» для учащихся 7- 11 классов; 

- выпуск буклета «Юный друг закона»; 

- выпуск информационного бюллетеня «Перед 

законом все равны»; 

- оформление информационных стендов в 

группах по правовому просвещению 

«Подросток и закон». 

 

 

1-11 

 

 

312 

 

 

58 
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12 Мероприятия в рамках интерактивного 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность»: 

- Школьный этап городского конкурса 

«Безопасность в информационном обществе» 

(117 обучающиеся, 15 педагогов) 

- «Урок цифры» (244 чел.) 

- Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

- В рамках деятельности общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» участие в проекте 

«Киберзащитники». 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

321 
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13 В рамках Акции «Мир добра и толерантности»: 

- Ромашка «Дружбы и Толерантности», 

- Выставка стенгазет «Планета толерантности»,  

 

5-7 

3-4 
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- Наши видеоролики «Что такое доброта?»,  

- Просмотр и обсуждение социальных 

видеороликов «Доброта и толерантность к 

людям не похожим на меня »,  

- Опрос+беседа «Отношение подростков к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья»,  

- Часы общения с педагогом-психологом, 

- Тренинги,  

- Тестирование «Уровень толерантности». 

- Беседа «Международный день толерантности»,  

- Просмотр документального фильма 

«Территория мира и толерантности». 

2 

8-9 

 

 

10-11 

 

1-4 

5-9 

 

5-6 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

282 
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14 Мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма: 

- Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: «Действия при 

обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов», «Действия при угрозе 

террористического акта», «Правила поведения и 

порядок действий, если вас захватили в 

заложники»; 

- Реализация в учебном процессе, на уроках 

ОБЖ учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии экстремизма и 

терроризма; 

- Проведение видеолекций по теме: «Эктремизм 

и терроризм, опасность для общества»; 

- Беседы с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах; 

- Проведение плановой эвакуации; 

- В рамках классного руководства проведение: 

урока мира «Мы – против террора», 

информационного часа «Терроризм – угроза 

человечеству», урока памяти «Нет – 

терроризму!», «Трагедия в Беслане – наша 

общая боль», урок-предупреждение «Терроризм 

сегодня!», урок гражданственности «Терроризм 

не имеет границ»; 

- В рамках школьных мероприятий: урок 

«Голубь мира», конкурс рисунков «Мирное 

небо над головой», конкурс плакатов «Земля без 

войны» и пр. 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

327 

 

 

 

 

 

 

53 

 

15 По профилактике распространения среди 

молодежи культуры насилия, популяризации 

движений, пропагандирующих насилие и 

жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в отношении 

сверстников и педагогов («колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг»: 

- кинолекторий «От буллинга к кибербуллинг» 
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для учащихся 7-х классов; 

- проведение серии занятий в рамках 

внеурочной деятельности для учащихся 5-11 

классов в форме групповых бесед («колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг»). 

- занятия с элементами тренинга в рамках 

внеурочных занятий: 

- «Уважай себя и других»  

- «Издевательства и их последствия»  

 - «Понимание своих мыслей, чувств и 

действий»  

 - «Трудный случай» 

- оформление информационных стендов в 

группах структурного подразделения 

«Интернат» на тему: «колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг» 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

218 

 

 

 

 

25 

 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» большое 

внимание уделяется правовому воспитанию, как неотъемлемой части базы знаний 

современной всесторонне развитой личности. 

На педагогических советах, совещаниях ОУ регулярно рассматриваются 

вопросы профилактики детской и подростковой преступности, анализируются 

причины совершения противоправных поступков несовершеннолетними. 

Особое внимание уделяется работе по правовому просвещению родителей и 

профилактике семейного неблагополучия, реализации прав ребенка на жизнь и 

воспитание. 

Систематически проводится диагностическая, коррекционная, 

просветительская работа: изучаются условия развития и воспитания детей в семье, 

мир детских интересов и потребностей, отрицательные факторы воздействия на 

несовершеннолетних, индивидуальные особенности личности каждого ребенка, 

своевременно выявляются проблемы в обучении, а также особенности детско-

родительских отношений и др. 

В работе по организации профилактики противоправного поведения 

существенным является формирование у учащихся ценностных ориентаций, 

определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание 

учащихся. Данная работа осуществляется через приобщение учащихся к знаниям 

норм права и морали, раскрытие нравственно-правовых понятий, усвоение 

нравственно-правовых ценностей общества. 

Эффективными формами и методами работы по правовому воспитанию 

несовершеннолетних являются индивидуальное и групповое консультирование, 

диспуты, решение проблемных задач и ситуаций нравственно-правового содержания. 

В школе организована работа консультационных пунктов для детей и родителей 

(педагог-психолог, социальный педагог, администрация ОУ). 

Один раз в месяц в школе проводится заседание Совета профилактики с 

приглашением учащихся и их законных представителей, классных руководителей, 

рассматриваются вопросы профилактики.   

В течение года проводится ежедневный контроль со стороны классных 

руководителей, социальных педагогов, заместителей директора по УВР и ВР за 

посещаемостью детьми учебных занятий. В оперативной форме выясняются причины 
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непосещения занятий учащимися (телефонные звонки, личные беседы), наличие 

уважительных причин (освобождение от уроков в связи с соревнованиями, учебно-

тренировочными сборами спортсменов, болезнью), отслеживаются учащиеся, 

которые уходили с уроков или часто опаздывали на занятия, выясняется причина 

таких опозданий и уходов. На декабрь 2021 года необучающихся 

несовершеннолетних в МБОУ не выявлено. 

 

Профориентационное направление 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 22.01.2021 № 01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах» и приказа 

Комитета по делам образования города Челябинска от 29.01.2021 № 92-у «Об 

организации работы по внедрению Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской 

области в 2021-2025 г.г. на территории города Челябинска» в МБОУ организована 

деятельность по профессиональному самоопределению обучающихся в соответствии 

с Концепцией организационно-педагогического самоопределения обучающихся 

Челябинской области в 2021-2025 годах на территории города Челябинска (далее 

Концепция). Разработаны локальные акты: 

- приказ № 01-04/49-1 от 16.02.2021 «Об организации работы по внедрению 

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска»; 

- приказ № 01-04/63-1 от 01.03.2021 «Об утверждении дорожной карты 

внедрения и реализации Концепции профессионального самоопределения 

обучающихся МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»; 

- Положение о профориентационной работе в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска». 

Цель профориентационной работы – подготовка обучающихся к 

обоснованному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности, 

воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков, формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики. 

Для обучающихся 1 – 4-х классов знакомство с профессиями происходили 

через встречи, беседы и посещение музеев и выставок. Были проведены экскурсии в: 

- исторический музей Южного Урала, экскурсия «Время первых. История 

покорения космоса»;  

- центр противопожарной пропаганды и общественных связей 3 Пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской 

области. Ребята посетили пожарно-техническую выставку. 

Была организована встреча с ветераном боевых действий Демократической 

Республики Афганистан Нурмухаметовым Кимом Гильмитдиновичем. 

Для обучающихся 5 – 8-х классов знакомство с профессиями проходило через 

уроки технологии, где ребята не только узнавали, но и пробовали себя в профессиях 

(повар, швея). Был проведен круглый стол, приуроченный к Дню Юриста, ребята 

старались разобраться в том, что представляет собой профессия юриста, на сколько 
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она ответственна и благородна. Классные руководители, воспитатели проводили 

беседы, классные часы и игры, связанные со знакомством различных профессий. 

Обучающиеся 8 – 11-х классов приняли участие в следующих мероприятиях: 

- профориентационная встреча в ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»; 

- Межрегиональная образовательная выставка «Образование через всю жизнь. 

Абитуриент-2022». После посещения выставки волонтеры провели агитационную 

работу среди учащихся 9-х классов, провели беседы, раздали брошюры и буклеты 

учебных заведений; 

- онлайн-экскурсия для 9 – 11-х классов в Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. Яковлева; 

- участие в проекте «Шоу профессий» – ребята посетили онлайн-уроки, 

позволяющие выбрать профессию и определить возможности карьерного развития; 

- участие в акции «Сто дорог – одна моя!», организованной ГБНОУ 

«Образовательный комплекс «Смена», отделом профориентационной диагностики и 

консультирования, направленная на профессиональное самоопределение 

старшеклассников, на приобретение практико-ориентированных компетенций по 

современным и востребованным профессиям, как в городе, так и в области; 

- ребята 9-х классов вошли в общегородскую группу волонтеров в мире 

профессий и посетили первую общегородскую конференцию профориентационного 

волонтерства «Атлас новых профессий»,  

- молодые люди 10-х классов, в рамках учебных сборов, посетили Военно-

воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, приняли участие в 

обучение строевой подготовки, посетили музей учреждения, побывали в казармах, на 

борту воздушного судна, а также приняли участие в обучении на летных тренажерах. 

В этом направлении была проведена работа и с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

- традиционное родительское собрание, организованное Комитетом по делам 

образования г. Челябинска, в рамках Форума «Новое поколение выбирает!», с 

представителями: Южно-Уральского государственного университета, Челябинского 

государственного университета, Челябинского высшего военного авиационного 

училища штурманов, Южно-Уральского государственного медицинского 

университета (для родителей 10 – 11-х классов); 

- онлайн родительское собрание в рамках профориентационного форума 

«Новое поколение выбирает!» (для родителей 8-9 классов); 

- классные часы – с участием родителей, представляющих ту или иную 

профессию; 

- информирование родителей (законных представителей), обучающихся о 

специальностях (профессиях); 

- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда; 

- разъяснение роли родителей в профессиональном определении детей. 

Профориентационная работа в школе – это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объема знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий, система 

наших с вами мероприятий, обеспечивающих научно – обоснованный выбор 

профессии. 

При работе с учащимися были учтены возрастные особенности, 

индивидуальные особенности развития личности, интересы и склонности в выборе 
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профессии. Поэтому для достижения поставленных целей и задач использовались 

различные формы работы по профориентации. 

 

Дополнительное образование 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования.  

Цель работы: обеспечение дополнительных возможностей для формирования 

общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, для 

создания осознанного выбора профессии в современных условиях и духовно - 

нравственного роста.  

Организованы объединения дополнительного образования:  

- художественной направленности: «DANCE OPERA», «Школьный 

ученический театр», «Домовенок», «Азбука творчества», «Полет фантазии», 

«Искусство фотографии»,  

- физкультурно-спортивной направленности: «Фитнес-аэробика» и «Скоростно-

силовая подготовка» (ОФП). 

Таким образом, в школе реализуется 2 направления деятельности: 

художественная и физкультурно-спортивная, всего 8 программ дополнительного 

образования, 7 из них адаптированы на работу с детьми с ОВЗ, не адаптирована на 

работу с детьми ОВЗ программа по ОФП, так как она рассчитана на ребят из 

спортивных классов. В 2021 году появились новые объединения: «Фитнес-аэробика» 

(3группы – 24 человека) и «Искусство фотографии» (3группы – 36 человек), но одно 

объединение, а это 4 группы и 33 человека, физкультурно-спортивной 

направленности «Мастер спорта» (настольный теннис) было закрыто, в связи с 

переводом педагога в тренеры-преподаватели в спортивный отдел по видам спорта, в 

связи с этим уменьшилось количество обучающихся в физкультурно-спортивной 

направленности. 

Можно сделать вывод, что в школе хорошо развита система вовлечения детей в 

систему дополнительного образования, так как школа имеет спортивную 

направленность, то и заинтересованность в спортивных секциях с каждым годом 

увеличивается. Но следует заметить, что из-за отсутствия финансирования, в школе 

не развиты следующие направления: естественнонаучное, техническое, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое.  

 

Информация об организации дополнительного образования  

 
 

 

Возрастная 
характеристика 

обучающихся 

 

Количество 

детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием* 

Количество детей, получающих услуги дополнительного образования по 

направленностям** 
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2020 2021     2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1-4 класс 76 66 - - - - 42 24 81 76 123 100 

5-9 класс 56 88 - - - - 27 28 55 98 82 126 

10-11 класс 18 12 - - - - 18 12 - - 18 12 

Общее 

количество 

150 166 - - - - 87 64 136 174 223 238 

Доля детей, 

охваченных 
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дополнительным 

образованием от 

количества детей 

в возрасте 7-18 

лет, 

обучающихся в 

ОО (%) 

 

 

 

44% 

 

 

 

 

53% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

26% 

 

 

 

19% 

 

 

 

40% 

 

 

 

53% 

 

 

 

60% 

 

 

 

80% 

*- ребёнок считается 1 раз   ** - ребёнок может получать несколько услуг 

 
 

 

 

В результате анализа выявлено, что доля детей, охваченных дополнительным 

образованием от количества детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в 

общеобразовательной организации по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 7 %, 

уменьшилась доля детей в физкультурно-спортивной направленности на 7%, но 
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увеличилось количество детей, получающих услуги дополнительного образования по 

художественной направленности на 13%. 

Несмотря на широкий охват учащихся, занятых в кружка и секциях (80 %), есть 

обучающиеся, которые не посещают кружки и секции дополнительного образования 

(11%). Вероятно, одной из основных причин таких показателей является низкая 

мотивация учащихся, нежелание саморазвития, банальная лень. Поэтому классным 

руководителям необходимо проанализировать ситуацию, провести беседы с 

родителями и учащимися, более подробно донести информацию о работающих 

кружках и секциях в школе родителям и учащимся, выяснить причины нежелания 

посещать организации дополнительного образования. 

Приведенные выше материалы самообследования свидетельствуют о том, что 

коллектив находится в постоянном поиске, смело апробирует новые формы в работе, 

беря на вооружение современные методики и технологии. 
Одним из источников сбора информации является контроль. Внутришкольный 

контроль необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и 

оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной деятельности, 

вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать 

его оптимальному протеканию.  
Поставленные задачи в течение года исследовались через наблюдение, 

посещения, анкетирование, индивидуальные беседы с педагогами, обучающимися, 

родителями (законными представителями). Выявленные особенности отражены в 

справках, доведены до сведения педагогов. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) следующие: 

Кол-во 

проголосовавших 

Полностью удовлетворяет Частично 

удовлетворяет 

Совершенно не 

удовлетворяет 

кол-во показатель 

в % 

кол-во показатель 

в % 

кол-во показатель 

в % 

127 97 76,38 28 22,05 2 1,57 

 

По результату анкетирования родителей (законных представителей) о 

реализации дополнительных общеобразовательных программ можно сделать вывод, 

что 98,43% удовлетворены работой объединений дополнительного образования в 

школе. 

Обучающиеся объединений дополнительного образования принимали участие 

в мероприятиях различного уровня: 

 
№ Мероприятие Уровень Организатор Результат Педагог 

1. «BEST BE MY GUEST» Региональный Школа танцев 

«Экспресс-А» 

Топ 8 

М
ат

ю
х
о
в
а 

Т
.А

 

 

2. «ДАЙ ПЯТЬ» Городской Союз школ 

танцев города 

Челябинск 

2 место 

Топ 8 

Селект 

Селект 

3. «BIG NEW YEAR PARTY» Внутришкольн

ый чемпионат 

Школа танцев 

DANCE 

OPERA 

1 место 

Селект 

2 место 

4. День учителя Школьный Руководитель Выставка 

М
и

р
о

ш
н

и
ч
е

н
к
о
 

Н
.Е .  
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объединения 

«Домовенок» 

5. День матери Школьный Руководитель 

объединения 

«Домовенок» 

Выставка 

6. Новый год Школьный Руководитель 

объединения 

«Домовенок» 

Выставка 

7. Конкурс на лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 2021/2022 

учебном году 

Муниципальный ГБУДО 

«Региональный 

центр 

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи 

«Авангард» 

Сертифик

ат 

участника 

Ц
ар

ь
к
о
в
а 

П
.А

 

8. Всероссийский конкурс 

экологических рисунков 

Муниципальный МБУДО 

«ЦДЭ»  

г. Челябинска 

Сертифик

ат 

участника 

9. «Герои Отечества – наши 

земляки» 

Областной ГБУДО 

«Региональный 

центр 

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи 

«Авангард» 

Сертифик

ат 

участника 

10. «Открытка для мамы» Городской МБУК 

«ЦКИД» 

Участник 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- учебно-воспитательный процесс не только повышает образовательный 

уровень учащихся, но и создаёт воспитывающую среду во внеурочное время, 

подготовку школьников к жизни в обществе, создания условий для осознанного 

выбора жизненного пути; 

- участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-

то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей; 

- занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время; 

- массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к 

процессу появления школьных традиций, формированию коллективного духа 

школы, чувства гордости за нее. 

Можно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 

образования – это дать ребенку возможность проявить себя, пережить ситуацию 

успеха (и притом неоднократно). Поскольку в системе дополнительного 

образования палитра выбора детьми сферы интересов достаточная, практически 
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каждый обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том 

или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого 

ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

«СПОРТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА» 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Характеристика основных документов и текущей документации 

 
Документ Имеется/ 

не 

имеется 

Состояние,  

характеристика документа 

Учебный план, план 

комплектования групп. 

имеется Утвержден директором учреждения. 

Штатное расписание. имеется Утверждено приказом директора учреждения. 

Тарификационный список. имеется Утвержден директором учреждения. 

Должностные инструкции 

работников. 

имеется Находятся в личном деле каждого работника. 

 

Расписание учебно- 

тренировочных занятий. 

имеется Составлено в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, утверждено приказом 

директора. 

Электронные журналы учета 

групповых занятий. 

 

имеется Журналы ведутся тренером-преподавателем 

в соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке ведения, заполнения 

и хранения типовых журналов учета групповых 

занятий. 

Протоколы педагогических 

советов и заседаний МО 

тренеров-преподавателей. 

имеется Протоколы ведутся в соответствии с планом 

проведения педагогических советов и заседаний 

МО, пронумерованы и подписаны. 

План работы отдела. имеется Утвержден директором. 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы. 

имеется Статистические отчеты 1-ДО, 1-ДОП, 5ФК,  

информационные материалы по запросам 

вышестоящих организаций. 

 

В СП «Спортивное отделение по видам спорта» имеются: 

- отчёты, справки по проверкам, отчеты об исполнении муниципального 

задания (по кварталам), 

- приказы по присвоению разрядов,  

- журналы проведения инструктажа. 

Утверждены и приняты следующие локально-нормативные акты: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся; 

2. Положение об обработке персональных данных занимающихся и их 

родителей (законных представителей); 

3. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о педагогическом совете; 



38 
 

6. Положение о приемной комиссии; 

7. Положение об апелляционной комиссии; 

8. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам; 

9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних занимающихся; 

10. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

занимающихся; 

11. Предпрофессиональные программы по видам спорта; 

12. Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся. 
 

Вывод: СП «Спортивное отделение по видам спорта» (далее – спортивное 

отделение) имеет в наличии нормативно- и организационно-распорядительную 

документацию для реализации образовательной деятельности, которая соответствует 

фактическим условиям на момент самообследования. Внутренняя нормативная 

документация соответствует ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативным положениям в системе образования и Уставу Учреждения. 

 

Оценка организации образовательного процесса и учебного процесса  

 

В спортивном отделении реализуются дополнительные образовательные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта (далее – 

программы).  

Программы разрабатываются Учреждением на основе федеральных 

государственных требований в области физической культуры и спорта и учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным 

видом спорта. 

В основе программ, реализуемых Учреждением, лежит тренировочный 

процесс. Организация занятий по реализуемым программам осуществляется по 

этапам (периодам) подготовки. Сроки реализации программ, этапы подготовки и их 

продолжительность, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки, 

количество занимающихся в группах на этапах подготовки, объем учебно-

тренировочной нагрузки, требования по физической и специальной подготовке 

определяются утвержденными программами. 

Учебно-тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на основе утвержденных программ. 

Продолжительность одного занятия при реализации программ, рассчитывается 

в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Продолжительность занятий и их кратность устанавливается расписанием 

занятий. 

Занятия с учетом возрастных особенностей занимающихся проводится в любой 

день недели, включая воскресенье и каникулярные дни. 

Учебный год начинается с 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет 42 недели. 
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Образовательная деятельность осуществляется на следующих уровнях 

сложности: 

- базовый уровень; 

- углубленный уровень. 

Уровень освоения программ обучающимися спортивного отделения 

проверяется контрольными и переводными испытаниями, участием в соревнованиях.  

С целью организации учебно-воспитательного процесса в спортивном 

отделении на высоком качественном уровне и сохранности контингента 

обучающихся предметом самого пристального внимания педагогического 

коллектива было решение следующих задач:  
- сохранение и укрепление здоровья и физического развития учащихся, 

снижение, уровня заболеваемости; 

- стабильность показателей охвата детей и подростков мероприятиями 

спортивной направленности, организованными формами отдыха в каникулярное и 

свободное от учебы время; 

- рост показателей контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- повышение качества организации и проведения массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками; 

- наличие высокого спортивного результата у учащихся; 

- высокий уровень социализации учащихся (социальной грамотности, 

активности); 

- улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, 

способных эффективно использовать традиционные формы, средства и методы, 

развивать и создавать новые; 

- повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарем и 

оборудованием, физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; 

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг; 

- укрепление материально-технической базы спортивной школы; 

- развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

В 2021 году в Учреждении реализовывались 16 дополнительных 

предпрофессиональных программ. Все программы приведены в соответствие с 

требованиями к программам спортивных школ, рассмотрены Педагогическим 

советом, рецензированы. 

 
Программа  Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся  

«ГОЛЬФ» БУ-6 13-16 лет 11 чел. 

«БАСКЕТБОЛ» БУ-1 9-11 лет 12 чел. 

УУ-1 14-17 лет 11 чел. 

«ДЗЮДО» 

 

БУ-1 7-8 лет 10 чел. 

БУ-4 8-11 лет 20 чел. 

БУ-6 11-14 лет 14 чел. 

УУ-2 12-18 лет 7 чел. 

БУ-3 9-13 лет 15 чел. 

УУ-1 15-17 лет 9 чел. 
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«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» БУ-1 7-9 лет 18 чел. 

БУ-5 14-18 лет 20 чел. 

УУ-2 17-19 лет 16 чел. 

БУ-4 10-13 лет 21 чел. 

УУ-2 14-16 лет 16 чел. 

«ПРЫЖКИ В ВОДУ» БУ-2 7-9 лет 14 чел. 

БУ-3 9-13 лет 8 чел. 

УУ-1 10-13 лет 13 чел. 

УУ-2 13-17 лет 8 чел. 

УУ-2 13-17 лет 8 чел. 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» БУ-2 8-11 лет 15 чел. 

Группы для детей с нарушением слуха 

«БАСКЕТБОЛ» БУ-3 11-13 лет 12 чел. 

УУ-1 14-17 лет 7 чел. 

БУ-3 12-14 лет 12 чел. 

УУ-1 14-18 лет 10 чел. 

УУ-2 18-23 лет 11 чел. 

УУ-1 16-17 лет 12 чел. 

УУ-2 15-21 лет 13 чел. 

БУ-4 13-15 лет 10 чел. 

«ГОРНЫЕ ЛЫЖИ» БУ-2 8-13 лет 12 чел. 

УУ-2 15-18 лет 10 чел. 

«КЕРЛИНГ» 

 

БУ-1 10-12 лет 15 чел 

БУ-5 12-16 лет 10 чел. 

БУ-2 13-17 лет 15 чел. 

БУ-5 13-23 лет 12 чел. 

БУ-3 13-15 лет 12 чел. 

УУ-2 17-21 лет 9 чел. 

«ФУТБОЛ» БУ-1 8-12 лет 12 чел. 

БУ-3 12-15 лет 15 чел. 

УУ-2 15-20 лет 12 чел. 

УУ-2 14-17 лет 12 чел. 

Группы для детей с нарушением интеллекта и ментальными нарушениями 

«КЕРЛИНГ» БУ-1 11-14 лет 15 чел. 

«ГОЛЬФ» БУ-3 13-16 лет 10 чел. 

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»  УУ-2 12-19 лет 4 чел. 

УУ-2 18-22 лет 4 чел. 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС БУ-3 11-14 лет 15 чел. 

 УУ-1 15-17 лет 10 чел. 

«ПЛАВАНИЕ» УУ-1 11-22 лет 12 чел. 

БУ-5 8-11 лет 12 чел. 

УУ-1 10-19 лет 12 чел. 

Группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«ГОЛЬФ» БУ-3 9-10 лет 10 чел. 

 

Сведения о численности занимающихся 

 

За отчетный период в спортивном отделении занималось 603 обучающихся, в 

50 группах. 
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Количество воспитанников по уровням обучения 

 
Учебные группы 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество  Количество  Количество  

групп человек групп человек групп человек 

Базовый уровень (БУ) 33 415 29 370 28 377 

Углубленный уровень (УУ) 15 128 15 152 22 226 

Итого  48 543 44 522 50 603 

 

Количество групп и обучающихся по отделениям 

 
Отделение 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Баскетбол 10 114 10 116 10 110 

Футбол 4 54 3 39 4 51 

Дзюдо 5 73 5 79 6 75 

Легкая 

атлетика 

7 98 7 88 7 99 

Плавание 3 33 3 36 3 36 

Прыжки в воду 2 17 2 20 5 51 

Настольный 

теннис 

2 12 1 6 2 25 

Бадминтон 4 42 - - - - 

Гольф 3 31 3 31 3 31 

Горные лыжи 2 13 2 22 2 22 

Кёрлинг 6 56 7 65 7 88 
Рукопашный бой - - 1 20 1 15 

Всего:  48 543 44 522 50 603 

 

Возрастной состав обучающихся 

 
Классы  2019 год 

(543 чел.) 

2020 год 

(522 чел.) 

2021 год  

(603 чел.) 

Дошкольники  - - - 

Младший школьный возраст 7-10 лет 110 115 147 

Средний школьный возраст 11-15 лет 386 345 284 

Старший школьный возраст 16-17 лет   111 

Юноши и девушки 18 лет и старше 47 62 61 

 

Характеристика контингента в динамике показывает, что преобладают дети 

среднего школьного возраста.  

Следовательно, сравнив динамику возрастной структуры за последние три года 

можно сделать вывод, что виды спорта, культивируемые в Учреждении востребованы 

на рынке дополнительных образовательных услуг города Челябинска. 
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Характеристика контингента обучающихся по уровням обучения 

 
Уровень подготовки 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Базовый уровень 1 год  9 110 5 67 6 82 

2 год  3 37 7 90 4 56 

3 год  5 70 3 47 9 109 

4 год  2 23 4 50 3 51 

5 год  5 65 2 26 4 54 

6 год 9 110 8 90 2 25 

Углубленный уровень 1 год  4 29 7 74 9 96 

2 год  11 99 8 78 13 130 

3 год  - - - - - - 

4 год - - - - - - 

Итого   48 543 44 522 50 603 

 

Вывод: 

1. в соответствии с лицензией Учреждение предоставляет детям и взрослым, не 

имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для 

поступления и обучения; 

2. учебный план соответствует заявленным образовательным программам; 

3. сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 

методическим рекомендациям; 

4 обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ 

Основные выводы по разделу:  

1. Качество образовательного процесса в 2021 году удовлетворительное. 

2. Дополнительные образовательные программы выполнялись в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. При переходе на дистанционное 

обучение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции был принят к 

действию приказ, в котором был определен порядок работы всех сотрудников в 

дистанционном режиме (режиме удаленного доступа). Дистанционное обучение было 

организовано с использованием различных социальных сетей, мессенджеров, 

индивидуальных планов, что позволило сохранить вовлеченность учащихся в 

образовательный процесс.  

3. В Учреждении наблюдается высокий спрос на предоставляемые 

дополнительные образовательные услуги, обеспечивается доступность 

дополнительных образовательных услуг, наблюдается высокая степень сохранности 

контингента обучающихся. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результативность работы по привлечению детей и подростков к занятию 

спортом достигается за счет повышения качества образования. В Учреждении 

спланирован учебно-тренировочный процесс, созданы благоприятные условия для 

реализации поставленных целей и задач: предоставляется материально-техническая 

база для проведения тренировочных занятий, организован контроль за работой 
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педагогов (проведены плановые и внеплановая проверки тренировочных занятий, 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью объективной оценки качества образовательных услуг) и ведением 

документации. 

Обучающиеся приобретают устойчивые знания, умения и навыки, познают азы 

спортивного совершенствования и мастерства. В Учреждении созданы все 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с 

разной степенью усвоения учебного материала. Образовательный процесс носит 

развивающий характер и на всех этапах обучения строится с учетом возрастных и 

физических особенностей детей и подростков. Строгое соблюдение принципов 

преемственности и постепенности в учебно-тренировочном процессе, использование 

самых разнообразных форм и методов тренировки, индивидуальное, нестандартное 

отношение к каждому обучающемуся, позволяет поддерживать у них постоянный 

интерес к занятиям. Такой системный подход в организации тренировочного 

процесса помогает многим занимающимся добиться хороших успехов в избранном 

виде спорта. Участие в соревнованиях различного уровня усиливают мотивацию 

обучающихся к дальнейшим занятиям спортом и способствуют сохранности 

основного контингента обучающихся на всех учебно-тренировочных этапах. 

Ежегодно в Учреждении проводится внутренняя система оценки качества 

образовательного процесса. 

Результат качества реализации образовательных программ отслеживается 

педагогическим мониторингом в различных формах: соревнования, тестирование, 

зачёты, контрольные испытания и др. Для оценки уровня освоения образовательных 

программ, выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений ведется мониторинг развития общих и специальных 

физических качеств. 

Контрольное тестирование проводится 2 раза в год: в августе-сентябре –

вступительные для вновь поступающих и контрольные для других занимающихся, в 

мае-июне – контрольно-переводные на следующий этап подготовки и для перевода на 

следующий год внутри этапа. 

Наглядным примером служит участие наших спортсменов на соревнованиях 

различного уровня и достижение результатов. 

 

Итоги участия обучающихся в соревнованиях  
Ранг соревнований  Занятые места  2019 год 2020 год 2021 год 

Международные соревнования  1 место  1 - 1 

2 место  1 - - 

3 место  1 - - 

Всероссийские соревнования 

 

1 место  27 3 8 

2 место  20 3 10 

3 место  30 - 4 

Соревнования Федерального 

округа 

1 место  7 11 17 

2 место  21 6 18 

3 место  6 8 7 

Первенство области  1 место  37 4 8 

2 место  21 5 5 

3 место  10 5 5 

Всего   182 45  83 
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Вывод: участие в соревнованиях различного уровня показали, что 

обучающиеся демонстрируют тактические и технические навыки, такие нравственные 

качества как целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, мобильность. 

Тренеры-преподаватели совместно с обучающимися анализируют результаты 

выступления, вносят коррективы в организацию учебно-тренировочного процесса. 

Одним из качественных показателей успешности обучающихся является 

присвоение массовых и спортивных разрядов обучающихся по видам спорта. На 

основании выполнения норм и требований ЕВСК занимающимся присваиваются 

спортивные разряды.  

 

Сравнительные данные о присвоении обучающимся спортивных разрядов  

 
Год  I-III 

юношеские 

разряды 

I-III спортивные 

разряды 

КМС МС Всего  

2018  33 - - 2 35 

2019 47 18 6 - 71 

2020 7 8 4 - 19 

2021 1 17 11 - 29 

 

Каждому спортсмену необходимо фактическое признание успешности, 

сознание самоосуществления лично и коллективно значимой идеи, поэтому задача 

тренера-преподавателя создать условия, мотивировать ребенка к успешной 

деятельности. Одна из форм мотивации – номинирование на стипендию, объявление 

благодарностей и награждение грамотами. 

В сентябре 2021 года стипендиатами Администрации города Челябинска в 

номинации «Спорт» стали 2 обучающихся. 

 

Вывод: 

1.Общая сохранность контингента в Учреждении соблюдается и является 

стабильной. Обновления контингента наблюдается в основном в группах начальной 

подготовки. 

2.Анализ результатов «стартовых» и переводных контрольных испытаний 

показывает, что обучающиеся успешно осваивают образовательные программы: к 

концу учебного года снижается количество детей, имеющих низкие показатели ОФП 

и СФП, число обучающихся, имеющих высокие результаты, увеличивается. 

3.Улучшились показатели участия занимающихся в соревнованиях различного 

ранга и в количестве завоеванных призовых мест. 

 

Кадровое обеспечение СП «Спортивное отделение по видам спорта» 

В отделении сложился достаточно опытный коллектив педагогов, стремящихся 

к совершенствованию своих профессиональных знаний, умений и навыков.  

Образовательный процесс осуществляют 18 тренеров-преподавателей (без 

учета: заместитель директора по спортивно-массовой работе – 1, методист – 1, 

старший методист – 2). 

Анализ качественного состава педагогических работников свидетельствует о 

том, что в образовательном процессе заняты квалифицированные работники.  
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая служба СП «Спортивное отделение по видам спорта» в отчетном 

периоде представлена МО тренеров-преподавателей.  

Деятельность МО тренеров-преподавателей была направлена на обеспечение 

гибкости и оперативности методической работы отделения, повышение 

квалификации тренеров-преподавателей, формирование профессионально значимых 

качеств тренера-преподавателя, рост его профессионального мастерства. 

Основными направлениями методической работы стали: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание 

организационно-методической и технической помощи тренеру-преподавателю в 

обучении и воспитании детей). 

2. Обновление программного обеспечение образовательного процесса. 

3. Организация работы по повышению квалификации тренеров- 

преподавателей. 

4. Изучение профессиональной подготовки тренеров-преподавателей, их 

профессиональных потребностей и проблем. 

За отчетный период согласно плану работы были проведены заседания 

методического объединения, на который выносились следующие вопросы: 

- отчет о выполнении муниципального задания (ежеквартально); 

- анализ результатов участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, 

организация и проведение спортивных мероприятий на базе учреждения, присвоение 

спортивных разрядов; 

- учебная нагрузка на текущий учебный год; 

- ведение электронных журналов; 

- планирование спортивно-массовой работы на текущий учебный год; 

- ознакомление с локальными актами; 

- анализ выполнения контрольно-переводных нормативов; 

- особенности подготовки и предоставления документации для участия в 

выездных соревнованиях. 

Проводилось знакомство с нормативно-правовыми документами по 

организации и осуществлению образовательной деятельности. В мае был подготовлен 

и проведен педагогический совет, дан подробный анализ проделанной работы, 

положительные моменты, недостатки и их причины.  

Педагогический совет прошел на хорошем организационном уровне, участники 

были заинтересованы, активны. 

Вывод: деятельность МО тренеров-преподавателей и педагогического совета 

способствует повышению информационной компетентности педагогов, созданию 

среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов. 

 

Воспитательная работа 

В течение отчетного периода СП «Спортивное отделение по видам спорта» 

продолжило ориентированную работу на становление личности ребёнка, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и 

самоопределению. 

Основные воспитательные задачи, на решение которых направлена 

деятельность: 

- социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование 

позитивного отношения между людьми, уважение прав другого человека; 
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- развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности; 

- целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирование привычки к 

систематическому труду и состязательности; 

- увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности 

самоконтроля и управления своей жизнью, эффективного преодоления трудностей; 

- сознательное получение дополнительного образования, соответствующего 

жизненным планам и интересам; 

- формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового образа 

жизни и жизненных потребностей; 

- формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным 

тенденциям в молодежной среде и сознательного противодействия употреблению и 

распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения; 

-привитие ответственно-правовых черт поведения. 

Одним из приоритетных направлений воспитания обучающихся является 

патриотическое воспитание.  

Во время проведения соревнований и мероприятий большое внимание 

уделяется спортивным ритуалам, традициям: парады открытия, поднятие 

Государственного флага РФ, звучание гимна РФ, марша спортсменов.  

Одной из форм воспитательной работы стало привлечение юных спортсменов в 

работу судейской бригады, где ребята приобретают положительный опыт  
 

Вывод: 

1 Воспитательная работа соответствует требованиям организации в 

Учреждении дополнительного образования и направлена на создание условий 

развития личности. 

2 Воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

сотрудничество с организациями, ведомствами 

 
Вид 

мероприятия 

Субъекты 

(организации, учреждения) 

взаимодействия 

Форма 

взаимодействия 

Результат 

Учебно-

тренировочные 

мероприятия 

ДК ВОГ 

МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. 

Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 151  

г. Челябинска» 

ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 

МБОУ «С(К)ОШ № 72  

г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» 

МБУ «СШОР по дзюдо 

«Локомотив» 

ОБУ «ЦОП по дзюдо»  

Партнерство Предоставление 

спортивного 

сооружения 
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МАУДО «ДДТ  

г. Челябинска» 

1) ОБУ ЛД «Уральская 

молния» 

МБОУ «С(К)ОШ № 10 

г. Челябинска» 

СК им. Е. Елесиной  

Бассейн «Строитель» 

МБОУ «С(К)ОШ № 72 

г. Челябинска» 

ЧОУ «Начальная школа-детский 

сад № 67 ОАО «РЖД» 

МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 

Проведение 

семинаров 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

1) Челябинская областная 

общественная организация помощи 

детям «Открытое сердце» 

Комитет по делам образования 

г. Челябинска 

Специальный Олимпийский 

Комитет 

Партнерство Спикеры  

Проведение 

соревнований 

Управление ФК, спорта и туризма г. 

Челябинска  

ГБУДО ОДЮСШ 

МБУ «СШОР № 2 по легкой 

атлетике» 

МБУ «Спортивный город» 

г. Челябинска 

ГЛК «Солнечная долина» 

МБУ «СШОР № 4 по спортивной 

гимнастике» г. Челябинска 

УСК «Манеж» (УралГУФК) 

МБУ СК «Лидер» 

Соорганизаторы Предоставление 

спортивного 

сооружения 

Судейская 

бригада 

 

 

Работа с родителями 

Одним из важнейших аспектов образовательного процесса является 

привлечение родителей к общественной жизни. Тесная связь с родителями позволяет 

лучше узнать детей, решить многие проблемы. 

Основными формами работы с родителями, которые используются в учебной, 

воспитательной деятельности: 

- родительское собрание – данная форма позволяет ознакомить родителей со 

структурой деятельности школы-интерната, создать условия для общения с 

тренерами-преподавателями на темы, касающиеся тренировочного и воспитательного 

процессов, ЗОЖ, медицинского обследования детей, обоюдное решение 

возникающихся недопониманий и проблем и др. 

- открытые тренировочные занятия и соревнования: обеспечивают общение 

непосредственно тренер-ребенок-родитель, наблюдение за деятельностью своего 

ребенка, его поведением и сформированностью необходимых спортивных качеств, 

его достижениями. 
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- проведение в течение года внутришкольных мероприятий, где родители 

принимают непосредственное участие в разных ролях: зритель, болельщик, фотограф 

и др. 

Вывод: работа с родителями в отчетном периоде носила групповой и 

индивидуальный характер.  
 

Организация отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время 

С целью обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, 

активного отдыха и оздоровления обучающихся в период летних каникул были 

учебно-тренировочные мероприятия.  
 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 182 103 57 170 

Городская оздоровительная площадка  15 - - 30 

Загородные оздоровительные лагеря  167 52 27 126 

Другое  - 51 30 14 

 

Учебно-тренировочные мероприятия в период осенних каникул: 
 2021 год 

Всего: 54 

Городская оздоровительная площадка  - 

Загородные оздоровительные лагеря  40 

Другое  14 

 

6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» реализует 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные образовательные программы 

(общеразвивающие и предпрофессиональные). 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Время работы учреждения 

школа: пн.-пт. с 08.00 до 18.00 часов, сб. – с 08.00 до 13.00 часов, 

детский сад: пн.-пт. с 07.00 до 19.00 часов, 

интернат: круглосуточно, 

СП «Спортивное отделение» – в соответствии с расписанием. 
Образовательный процесс по программам дошкольного образования 

осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели.  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется в одну смену, в режиме 

пятидневной рабочей недели для обучающихся 1 – 9-х классов и в режиме 

шестидневной рабочей недели для обучающихся 10 – 11-х классов.  

Продолжительность учебного года 
1-е классы – 33 недели 
2 – 4-е классы – 34 недели 
5 – 8-е классы – 35 недель 
9-е классы – 34 недели, без учета экзаменационного периода 
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10-е классы – 35 недель 
11-е классы – 34 недели, без учета экзаменационного периода 
Учебный год делится на триместры, на третьем уровне образования (в 10-х и 

11-х классах) – на полугодия. 
Продолжительность рабочей недели 
1 – 9-е классы – пятидневная рабочая неделя 
10 – 11-е классы – шестидневная рабочая неделя 
МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» работает в одну 

смену. 
Продолжительность урока 
1-е классы – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май); 
2 – 11-е классы – 40 минут. 
СП «Спортивное отделение по видам спорта». Продолжительность учебного 

года: 42 недели учебно-тренировочных занятий (непосредственно в условиях школы-

интерната, самостоятельно, по индивидуальным планам воспитанников). 

В период осенних, зимних, весенних школьных каникул учебно-тренировочные 

занятия проводятся по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся. 

Деятельность СП «Спортивное отделение по видам спорта» осуществляется 

ежедневно с 09.00 часов до 20.00 часов. 

График работы: 

- методический отдел – понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 с перерывом с 

12.30 до 13.00 часов; 

- тренеры-преподаватели – согласно тарификации и утвержденному 

расписанию. 

Продолжительность занятий определяется в академических часах: 1 час – 45 

минут. 

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 Всего 

9-е 
классы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в проф. 

ОО 

Всего 
11-е 

классы 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

проф. 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 35 20/57% 3/8% 12/34% 27 13/48% 14/51% 0 0 

2020 49 24/48% 6/12 5/10% 23 21/91% 0 1/4% 1/4% 

2021 43 16/37% 1/2 26/60% 30 26/86% 1/3% 1/3% 2/6% 

 

В связи с проведением индивидуального отбора в 2021/2022 учебном году в 

класс универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов 

(биология) сократилось количество обучающихся в 10 классе образовательной 

организации. В сравнении с 2020 г. показатель «перешли в 10-й класс» уменьшился 

на 10%. При этом, наблюдается тенденция увеличения количества выпускников, 

поступающих в профессиональные образовательные организации (техникумы, 

колледжи). В сравнении с 2020 г. этот показатель увеличился на 50%. Также ежегодно 

увеличивается количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения 

(в 2020 году – 42%, в 2021 – 60%).  
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Таким образом, наблюдается тенденция увеличения поступающих в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

С 1 сентября 2021 года в школе осуществлялся индивидуальный отбор в 10-й 

класс универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов 

(биология). 

Условия отбора регулируются следующими локальными актами: Положение о 

порядке проведения индивидуального отбора в класс (группу) универсального 

профиля с углубленным изучением отдельных предметов, приказ от 04 июня 2021 

года № 01-04/188 «Об организации работы комиссии для проведения 

индивидуального отбора при приеме обучающихся в 10-е классы универсального 

профиля с углубленным изучением отдельных предметов для получения среднего 

общего образования». 

Всего 27 человек, из них 23 – обучающиеся, профессионально занимающиеся 

спортом, 20 – проживающие в интернате. 

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 

ориентирован на подготовку обучающихся, которые определили будущую сферу 

деятельности или выбор обучающихся и ориентирован на конкретные профили 

обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне.  

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется 

при реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального 

профиля с углубленным изучением отдельных предметов включены элективные 

курсы: «Проектные технологии (основы научно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта)», «Теория физической культуры и спорта», 

«Обществознание (включая экономику)», «Основы психологии», «Алгебра+», 

«Технология написания сочинения». 

Выбор данных предметов обусловлен и направлен на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и/или развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, освоение основ наук, проверку систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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. 
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Наименование Количество работников, человек 

Общая 

численность 

Количество 

работников 

в % 

Из них: 

Работники 

списочного 

состава 

Внешние 

совместители 

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 

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 
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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 

 

Вывод:  

Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

работоспособный.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическая тема на 2021/2022 учебный год: «Повышение эффективности 

образовательной деятельности через применение современных подходов, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности обучающихся. 

Задачи: 

- создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учётом современных требований 

(нормативно-правовой базы ФГОС); 

- усовершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учётом современных тенденций 

развития образования; 

- усовершенствовать управленческую компетенцию руководителей 

образовательного учреждения; 

- повысить мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства, в 

получении современных знаний; 

- развить культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности; 

- обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого обучающегося, на 

раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого потенциала; 

- создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений; 

- систематизировать психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся; 

- расширить сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно- 

исследовательской деятельности. 

В рамках работы над направлением «Повышение эффективности 

образовательной деятельности через применение современных подходов, 
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непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» были использованы различные формы методической работы: 

- работа педагогического совета школы;  

- работа методических объединений;  

- открытые уроки; 

- проведение предметных недель; 

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Таким образом, создано действенное методическое сопровождение педагогов 

для развития различных профессиональных компетенций, позволяющее эффективно 

организовывать педагогическую и методическую деятельность. 

В 2022/2023 учебном году методическая тема школы: «Современные 

требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования». 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Задачи: 

- модернизировать систему обучения в школе по вопросу требований к 

современному уроку; 

- использовать современные образовательные технологии в педагогической 

деятельности; 

- расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: 

рабочего места учителя, интерактивной доски; 

- выстроить систему поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода обучения в школе; 

- совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

- организовать работу по реализации обновленных ФГОС. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации специалистами  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» в 2021 году 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Наименование КПК Кол-во 

часов 

Организация Дата 

прохождения 

ФЕВРАЛЬ 

1 Баляева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

«Теория и методика 

интегрированного 

(инклюзивного) 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Охрана и укрепление 

психического, 

интеллектуального и 

эмоционального 

здоровья детей» 

36 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
01.02.2021-

06.02.2021 

2 Кирсанова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

специального 

(дефектологического

) образования» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
08.02.202-

27.02.2021 
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(переподготовка) 

3 Алабжина 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

(начальное общее 

образование)» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
15.02.202- 

05.03.2021 

МАРТ 

4 Бондаренко 

Ольга 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

«Тьюторская 

деятельность в 

системе 

образования» 

(переподготовка) 

 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
15.03.2021-

17.12.2021 

5 Завьялова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 

деятельность 

педагога (обучение) 

по учебному курсу 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
22.03.2021-

10.04.2021 

6 Клюев Сергей 

Иванович 

Учитель 

ОБЖ 

«Методика обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды» 

36 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
22.03.2021-

26.03.2021 

АПРЕЛЬ 

7 Кувшинникова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

информатики 

и 

математики 

«Совершенствовани

е профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога – участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» 

 

16 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
05.04.2021-

06.04.2021 

8 Кадырова 

Эльфия 

Вагизовна 

Библиотекарь «Развитие школьных 

информационно-

библиотечных 

центров как условие 

обеспечения 

современного 

качества 

образования» 

24 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
07.04.2021-

10.04.2021 

9 Черных 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

«Организация 

деятельности 

специалистов в 

сфере психолого-

36 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
19.04.2021-

24.04.2021 
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медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

программ для детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

10 Кряжева 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» 

36 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
26.04.2021-

05.05.2021 

11 Колесникова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» 

36 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
26.04.2021-

05.05.2021 

МАЙ 

12 Кирсанова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

специального 

(дефектологического

) образования» 

(переподготовка) 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
17.05.202-

31.01.2021 

АВГУСТ 

13 Дубровская 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

«Теория и методика 

интегрированного 

(инклюзивного) 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
23.08.2021-

04.09.2021 

ОКТЯБРЬ 

14 Мирошниченко 

Нина 

Ефимовна 

Учитель 

технологии 

«Теория и методика 

практико-

ориентированного 

обучения 

технологии в 

условиях 

обновления 

содержания, методов 

и форм организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
18.10.2021-

30.10.2021 

НОЯБРЬ 

15 Перетрухина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 

деятельность 

педагога (обучение) 

по учебному курсу 

«Основы 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
08.11.2021-

27.11.2021 
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религиозных 

культур и светской 

этики» 

16 Прохоренко 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные 

инструменты 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

начальной школе» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
08.11.2021-

26.11.2021 

17 Решетова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Медиация в 

начальном общем 

образовании» 

72 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
22.11.2021-

10.12.2021 

 

Проанализировав полученные результаты по оценке содержания и качества 

образования, педагогическим работникам рекомендовано:  

- учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, имеющими 

показатель знаний ниже среднего, по качеству преподаваемого предмета, 

- в своей работе использовать формы групповых и индивидуально-групповых 

занятий, 

- учителям, пройти дополнительное профессиональное обучение на КПК по 

работе с низкомотивированными обучающимися. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной организации 

фондов.  

В 2021 году продолжалась работа по сохранности фонда и возмещению 

ущерба, причиненного книгам. Проводились беседы с учащимися о бережном 

отношении к книгам. Для учащихся начальной школы проводились библиотечные 

уроки «Правила обращения с книгой» и практические занятия по ремонту книг из 

основного фонда.  

Из-за отсутствия новых поступлений художественной литературы, снижается 

качество основного фонда. Учащиеся с неохотой пользуются устаревшей и ветхой 

литературой. Данная ситуация влияет и на показатели. 

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 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: 
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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.  

 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7486 экз. 3165 

2 Педагогическая 359 экз. 29 

3 Художественная 6007 экз. 1122 

4 Справочная 209 экз. 77 

5 Языковедение, литературоведение 150 экз. 24 

6 Естественно-научная 88 экз. 30 

7 Техническая 30 экз. 0 

8 Общественно-политическая 85 экз. 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

Данные об обеспеченности литературой 

2020 год 

 
Учебники, закупленные на 

муниципальные средства по ст. 

«Учебные расходы» в 2020г. 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2020 году 

Учебники, закупленные из 

средств 2020 года 

112 767 879 

 

2021 год 
Учебники, закупленные на 

муниципальные средства по ст. 

«Учебные расходы» в 2021 году 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2021 году 

Учебники, закупленные из 

средств 2021 года 

143 352 495 

 

На 29.12.2021 было установлено, что для эффективной организации учебного 

процесса в 2021/2022 учебном году необходимо приобретение учебной литературы 
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(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 

учебном году 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 

2019 
Учебники, закупленные на 

муниципальные средства по ст. 

«Учебные расходы» в 2019г. 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2019г. 

Всего закупленных 

учебников  

в 2019г. 

экз. руб. экз. руб. экз. руб. 

688 285 544,25 323 135229 1011 420773,25 

2020  
Учебники, закупленные на 

муниципальные средства по 

ст. «Учебные расходы» в 

2020г. 

Учебники, закупленные из 

средств федерального 

бюджета в 2020г. 

Всего закупленных 

учебников  

в 2020г. 

экз. руб. экз. руб. экз. руб. 

112 63 795 767 277178,76 879 340972,76 

 

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 
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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. 

Всего с 2019 по 2021 годы фонд учебников составляет 7486 экземпляров и на 

приобретение было использовано средств областного бюджета – 803 025,29 руб., 

муниципального – 766 778,65 руб. Итого она общую сумму – 1569803,94 руб.  

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда школьной библиотеки: 

- 1-4 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100% по всем предметам, 

- 5-7 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100% по основным 

предметам, 

- 8-9 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100 % по основным 

предметам, 

- 10 классы– 100%,  

- 11 классы – 100. 

 

11. . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

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 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 100 Мбит/с.  

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 
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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 103 71 26 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

15 9 1 

планшетные компьютеры 1 1 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

103 71 26 

имеющие доступ к Интернету 103 71 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) 

57 - - 

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 103 компьютера; также обновлено лицензионное 

программное обеспечение, приобретен расширенный пакет ПО Microsoft (Microsoft 

School Agreement) на 103 компьютера, тем самым обеспечена юридическая чистота и 

легальность использования программного обеспечения на всех компьютерах, 

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 
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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»; 

- Автоматизированная информационная система «Управление качеством 

общего образования».  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» в 2021 году 

была зарегистрирована на образовательной платформе «Сферум», что дало 

возможность формирования единой среды для всех участников образовательного 

процесса, а также организацию обучения в дистанционной форме. 

 

Наличие официального сайта общеобразовательного учреждения  

в сети «Интернет» 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

функционирует официальный сайт, который доступен по адресу: спортинтернат.рф. 

Целями создания официального сайта школы-интерната являются:  

- обеспечение открытости деятельности школы-интерната;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательной организации;  

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности школы-интерната, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств;  

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Информационный ресурс официального сайта школы-интерната формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью 

образовательной организации для всех участников образовательного процесса, 

деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что 

количество и качество используемой в учебном процессе вычислительной техники, 

наличие и качество программного обеспечения, эффективность использования 

компьютерной техники в учреждении и проведение учебного процесса соответствуют 

нормам Федерального Государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования, а также являются достаточными для 

качественной реализации образовательных программ. 
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Количество неучебных помещений: пищеблок, кабинет бухгалтерии – 2, 

психолога – 1, кабинет заместителя директора – 5, медицинский – 10, библиотека – 1 

(книжный фонд библиотеки школы составляет 9041 единицы, из них учебников 6469, 

имеет книгохранилище), актовый зал – 1 (количество посадочных мест 200, 

расположен на 2 этаже, имеется сцена, кресла полумягкие), канцелярия – 1, гардероб 

– 3, установлено видеонаблюдение по всему периметру территории и в рекреациях 

всех корпусов, кабинет директора – 1, заместитель директора по АХР – 1, кабинет для 

хранения спортивного инвентаря – 1, учителя-логопеда – 1, учителя-дефектолога – 1, 

архив – 1. Имеется 1 спортивный зал (10х20) с комнатой для хранения спортивных 

снарядов, зал ЛФК и спортивная площадка с мягким покрытием.  

IT-инфраструктура школа представлена внутришкольной локальной сетью, 

соединяющей все важные учебные кабинеты, библиотеку и кабинет директора, 

широкополосным высокоскоростным Интернетом, мультимедийным кабинетом. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Основная цель медицинского обслуживания в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» – это контроль состояния здоровья учащихся, 

оказание первичной медико-санитарной помощи. Медицинское обслуживание в 

школе осуществляют врач педиатр и медицинские сестры. 

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, 

оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает 

организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в 

соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02). Медицинский блок 

оборудован необходимым оборудованием и лицензирован. 

Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по 

обслуживанию школьников, профилактике инфекционных заболеваний, 

иммунизации, летней оздоровительной работе. 

Основным направлением работы являются профилактические осмотры 

школьников. Профилактические осмотры проводятся в соответствии с планом. 

Основная цель профилактической и оздоровительной работы в школе 

заключается с одной стороны, в оценке влияния школьной программы, организации 

режима и условий обучения и воспитания в школе на здоровье учащихся, с другой – в 

определении эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую 

очередь на укрепление здоровья детей. 

Основные сведения о состоянии здоровья обучающихся медработники 

получают в результате углубленных медицинских осмотров детей. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальные карты развития школьников и Медицинское 

заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой Данные осмотров регистрируются в индивидуальные 

карты развития школьников и Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. 

Доврачебное обследование проводится ежегодно в начале учебного года. В 

данное обследование входит: антропометрия (измерение роста, массы тела и оценка 

физического развития); измерение артериального давления; определение остроты 

зрения; флюорографическое обследование (с 15 лет). 

Доврачебное обследование проходят дети перед поступлением в школу, 

учащиеся выпускных классов, юноши по достижении возраста 16 лет при первичной 

постановке на воинский учет в военкомате. 
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Данные осмотров, результаты углубленного осмотра регистрируются 

указываются группа здоровья, медицинская группа по занятиям физкультурой в 

школе, рекомендации врача для педагогов. Ведётся мониторинг состояния здоровья 

учащихся. Школьники, имеющие хронические заболевания подлежат диспансерному 

наблюдению. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра школьников были выявлены 

болезни костно-мышечной системы (нарушения осанки и сколиозы); болезни 

сердечно-сосудистой системы (функциональные заболевания сердца); понижение 

остроты зрения; заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Вопросы реформирования системы оздоровительной работы в школе и поиск 

наиболее эффективных путей формирования здорового образа жизни учащихся – 

наша основная задача. 

Профилактическая работа 

В школе осуществляется: 

1. контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на 

основании норм СанПиН 2.4.2.1178-02.; 

2. контроль питания учащихся-ежедневный контроль качества пищи, 

результаты фиксируются в бракеражном журнале на пищеблоке; 

3. врачебно-педагогический контроль уроков физической культуры с 

определением моторной плотности урока; 

4. мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее-зимний 

период: 

- специфическая профилактика учащихся – вакцинация против гриппа; 

- санитарно-просветительская работа; 

5. мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, 

профилактике близорукости: 

- физкультурные паузы, динамическая пауза, 

- гимнастика для глаз, 

- уроки здоровья, 

- подбор мебели в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха 

учащихся. 

Санитарно-просветительская работа проводится согласно годовых планов. В 

школе проходят: 

- беседы в классах, 

- тематические лекции для учащихся 

- тематические лекции для родителей на собраниях, 

- врачебные выступления на педагогических советах. 

Организационные мероприятия: 

- проверка санитарного состояния школы постоянно; 

- составление помесячных планов на основании годового плана; 

- составление плана профпрививок. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

- подготовка обучающихся к медицинскому осмотру: проведение 

антропометрических измерений, проверка остроты зрения, подготовка документации. 

Организация и проведение медицинского осмотра всех учащихся; 

- анализ результатов медицинских осмотров и доведение полученных данных 

до сведения родителей и учителей; 

https://сайтобразования.рф/
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- регулярное проведение профилактики травматизма обучающихся: беседы о 

профилактике травматизма с учащимися, контроль за уроками физкультуры; 

- проведение профилактических прививок по плану; 

- проведение прививок против гриппа среди обучающихся и персонала; 

- ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру; 

- оказание доврачебной неотложной медицинской помощи. 

Санитарно-эпидемические мероприятия:  

- 1 раз в месяц; 

- обследование учащихся на педикулез и чесотку; 

- постоянный контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся; 

- постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытьем посуды, 

сроками реализации продуктов и готовой пищи; 

- своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотры детей, 

находящихся в контакте с инфекционными больными. Регистрация инфекционных 

заболеваний в школе; 

- проведение текущей и генеральной обработки. 

Санитарно-просветительская работа: 

- проведение лекций и бесед среди учащихся, родителей, персонала школы по 

плану; 

- выступление с докладами на общешкольных родительских собраниях на 

актуальные темы: профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

профилактика близорукости, профилактика травматизма, профилактика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, о вреде курения, алкоголя и наркомании; 

- санбюллетеней. 

Профилактика гриппа: 

- проводит беседы среди учащихся, учителей и родителей по профилактике 

гриппа; 

- выпущен санбюллетень «Осторожно, грипп!»; 

- выпуск листовок «Профилактика во время эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом»; 

- проводится вакцинопрофилактика. 

Осуществляет контроль за соблюдением дезрежима техперсоналом и 

работниками столовой. 

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 бракеражной 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 
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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.  

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. В 2021 году средний процент охватом горячим 

питанием составил 100%. Замечаний членов бракеражной комиссии и комиссии по 

контролю за питанием не было. 

 

Охват питанием в 2021году 

 

Обучающиеся с ОВЗ 
 № 

строки 

 

Количество 

обучающихся 

всего 

Охват горячим питанием 

Всего из них: 

Завтрак/обед (84 руб.) 

01 02 03 04 07 

Всего обучающихся  

(сумма строк 02-03): 

01 200 0 0 

в том числе 

1-4 классы 

02 99 99 99 

в том числе 

5-9 классы 

03 101 101 101 

 

Обучающиеся с круглосуточным пребыванием 
 № 

стро

ки 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

всего 

Охват горячим питанием 

Всего из них: 

1 

завт

рак 

2 

завт

рак 

Обе

д 

Полд

ник 

1 

ужи

н 

2 

ужи

н 

01 02 03 04 05 06 07 08 07 0 

Всего обучающихся  

(сумма строк 02-03): 

01 126        

7-11 классы (занимающиеся 

по предпрофессиональным 

программам физкультурно-

спортивной направленности)  

02 20 20 20 20 20 20 0 0 

7-11 классы (обучающиеся, с 

круглосуточным пребыванием) 

03 106 106 106 106 106 0 106 106 
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12. ПОКАЗАТЕЛЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

на 

29.12.2018  

Количество 

на 

29.12.2019  

Количество 

на 

29.12.2020  

Количество 

на 

29.12.2021 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек 309 326 338 326 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 104 114 113 99 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 151 149 162 178 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 54 63 63 49 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

82 (26,5%) 95 (29,14%) 104 

(31,90%) 

90 (27,6%) 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3 3,5 В аттестате 

3,13 

3,4 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3 3,5 В аттестате 

3,26 

3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 54 55,54 В аттестате 

3,5 

3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по математике 

балл 4 3,5 В аттестате 

3,37 

3,4 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 0 1 (2%) 
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Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 1(2,0%) 0 2 (4%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (3,22) 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (3,22) 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 1(2,0%) 0 2 (4%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 1(2,0%) 0 2 (4%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 1 (4,34%) 0 2 (6,6%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

человек 

(процент) 

564 (204%) 849 

(260,42%) 

247 178 
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численности обучающихся 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

7 (3%) 9 (2,76%) 1 0 

− регионального уровня 0 (0%) 0 0 0 

− федерального уровня 0 (0%) 0 1 0 

− международного уровня 0 (0%) 0 0 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 0 25 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 0 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 100 326 (100%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 0 0 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек     

− с высшим образованием 81   92 

− высшим педагогическим 

образованием 

77   87 

− средним профессиональным 

образованием 

27   17 
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− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

23   14 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией 

от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

    

− с высшей 38 (36%)   35 (33,7%) 

− первой 39 (37%)   22 (21,2%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

    

− до 5 лет 30 (28%)   32 (30,8%) 

− больше 30 лет 20 (19%)   18 (17,3%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

    

− до 30 лет 24 (23%)   22 (21,2%) 

− от 55 лет 15 (14%)   17 (16,4%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет 

прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

106 (100%)    

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

86 (81,1%)    

Инфраструктура  

Количество компьютеров в единиц 0,3   0,3 
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расчете на одного учащегося 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц 

библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единиц 12  12 13 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да  да да 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да  да да 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да  да да 

− медиатеки да  да да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

да  да да 

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

да  да да 

− системы контроля распечатки 

материалов 

да  да да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

315 (100%)  337 326 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 10,05   12,1 
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13. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ходе самообследования деятельности образовательной организации 

установлено следующее: 

1. Деятельность МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

строится в соответствии с законодательством РФ об образовании, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

2. Система управления МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                       

г. Челябинска» действует эффективно. В образовательной организации 

осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных актов 

директора, решений общественных органов управления. 

3. Эффективно организован образовательный процесс. 

4. Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

5. Образовательная организация укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

6. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования 

достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования – соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

8. Наблюдаются высокий спрос на предоставляемые дополнительные 

образовательные услуги, высокая степень сохранности контингента обучающихся и 

их высокие достижения. 

9. Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет решать 

уставные цели и задачи. 

10. Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для 

решения уставных целей и задач. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Рекомендуется выполнить следующее:  

1. Принять меры по вовлечению большего числа социально-активных 

участников образовательного процесса в работу общественных органов управления 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 
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2. Обеспечить должный контроль за исполнением участниками 

образовательного процесса требований Устава, локальных нормативных правовых 

актов. 

3. Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска».  

4. Необходимо обновление материально-технической базы. 
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