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Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении, № 3  г. Челябинска». 

Руководитель Алова Юлия Николаевна  

 

Юридический адрес 454013, Челябинская область, г. 

Челябинск,  ул. Санаторная,     д. 15. 

Фактический адрес 454013, Челябинская область, г. 

Челябинск,  ул. Санаторная,     д. 15. 

Телефон, факс 8(351)2-30-59-17 

 

Адрес электронной почты lesnaya-shkola@yandex.ru 

 

Учредитель Комитет по делам образования города 

Челябинска.  

Лицензия от 25 января 2016 г. № 12167   

серия 74Л02 № 0001322 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

от 02 февраля 2016 г.  

№ ЛО-74-01-003458  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от  «28» февраля 2013 г. № 1611 

серия 74А02 № 0001209 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации: 

Образовательная организация МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» создана в 1956 году 

по приказу Челябинского гороно от 08 августа 1956 года № 614 «Об открытии школ-

интернатов» 

Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-

интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, № 3  г. Челябинска».   

Сокращённое наименование Учреждения: 

МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска».   

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное. 

mailto:lesnaya-shkola@yandex.ru
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Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

Учредитель: 

Учредителем Учреждения от имени муниципального образования «город Челябинск» 

выступает Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования 

города Челябинска. Местонахождение Учредителя: 454080 г. Челябинск, ул. 

Володарского, д. 14. 

Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 

454013, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Санаторная,     д. 15. 

Фактический адрес: 

454013, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Санаторная,   д. 15. 

 

ОГРН: 1027402823968 

ИНН: 7450011414 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74 № 

005271973) 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц:74  № 001986886   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 12167  от25 января 

2016 г.,  предоставленная Министерством образования и науки Челябинской области 

на право оказывать образовательные услуги по реализации программ по видам 

образования, по уровням образования 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

№  1611 от  «28» февраля 2013 года, выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области  на срок действия до 28 февраля 2025 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-003458 от 02 

февраля 2016 г., предоставленная Министерством здравоохранения Челябинской 

области. 

Обучение в МБОУ «СШИ №3 г. Челябинска» ведется на русском языке. 

Директор МБОУ «СШИ №3 г. Челябинска»: Алова Юлия Николаевна 
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Заместители директора: 

Мысляева Алена Юрьевна, заместитель по учебной работе; 

Патракова Наталья Аркадьевна, заместитель по воспитательной работе; 

Синицына Любовь Ивановна, заместитель по административно-хозяйственной 

работе. 

3. Образовательная деятельность 

Предметом деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»  является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья путём проведения лечебно-

оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических 

мероприятий; создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

Основной целью деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования, в  том числе реализации образовательной 

деятельности по адаптированным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основными видами деятельности  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» являются: 

 образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам; 

 деятельность по уходу с обеспечением проживания (деятельность детских 

интернатов).  

3.1. Характеристика контингента обучающихся. 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» осуществляет оздоровление, обучение и 

воспитание детей группы риска по развитию туберкулёза  из всех районов г. 

Челябинска и Челябинской области. Школа создает все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного и 

доступного образования для названной категории детей. 

Важной задачей администрации и педагогического коллектива является сохранение 

контингента обучающихся, достижение соответствующего планового показателя 

муниципального задания. 

Общая численность обучающихся -210 чел: 
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№ Ступени образования Количество детей 

1 Начальное звено 120 

2 Среднее звено 90 

 Итого 210 

 

Средняя наполняемость классов:  

1 - 4 классы – 24 учащихся; 5 - 9 классы – 18 учащихся.  

 

3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. Организация учебного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Образовательная программа МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» - это нормативный 

документ, определяющий цели и задачи ОО, включающий учебный график и учебный 

план, перечень и  содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

описание условий реализации. 

Целью образовательной программы в 2021 году являлось создание условий, 

способствующих повышению качества образования и формированию у школьников 

здорового образа жизни, социально-нравственной деятельности и личностного 

развития. 

Приоритетными направлениями и задачами образовательной программы ОО 

определены следующие: 

 Обеспечить реализацию ФГОС в 1-9 классах; 

 Повысить и сохранить достаточный уровень качества государственной 

итоговой аттестации; 

 Способствовать развитию личности обучающихся, через систему уроков, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» с целью модернизации общего образования в 1-4 

классах реализуется ФГОС НОО, в 5-9 классах внедрен и реализуется ФГОС ООО. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СШИ №  3 г. Челябинска» предполагает обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
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 опора на ценности воспитательной системы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности при получении начального основного 

общего образования и основного общего образования  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, в передах трудоемкости, определенной 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В 2020-2021 учебном году общее количество обучающихся 1 – 9  классов, 

охваченных программами курсов внеурочной деятельностью по направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

художественно-эстетическое и социальное)  составило: 100% 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного учащегося – 5 часов. 

В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся. Система работы по данному направлению призвана предоставить 

возможность:  

 свободного выбора детьми программ, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям;  

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов строго ориентированы 

на планируемые результаты. 

 

Оптимальное сочетание обучения, воспитания и отдыха обеспечивается 

представленным распорядком дня: 

07-00 подъем 

07-05 -  07-25  зарядка, утренний туалет 

07-30 - 08-10  завтрак  1 смена  -07-30-7,8,9 классы 

                                       2 смена - 07-50-1,2,5,6 классы 

                                       3 смена - до 08-15-3,4 классы 

07-30 - 08-20  утренняя прогулка на свежем воздухе 

08-20  - 08-30  подготовка к урокам 

08-30 - 13-40  уроки (понедельник-пятница) 

10-50 - 11-20  второй завтрак (пятница 10-00 - 10-30) 

                      прогулка на свежем воздухе 

Понедельник - пятница: 1 смена 13-00 - 1,2,3 классы 

                                          2 смена 13-45 - 4,5,6 классы 

                                          3 смена  14-40 -7,8,9 классы 

13-30 - 16-30 воспитательные мероприятия, прогулка, игры на 

                      свежем  воздухе 
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14-00 - 17-00 занятия в кружках (в соответствии с расписанием) 

14-00 - 16-30 тихий час 1-4 классы 

16-30 - 16-50 полдник, прогулка на свежем воздухе 

17-00 - 18-50 самоподготовка к урокам - 1-9 классы 

19-00 - 20-00 Ужин: 1 смена - 19-00 - 1,2,3 классы 

                                2 смена - 19-20 - 4,5,6 классы 

                                3 смена - 19-40 - 7,8,9 классы 

19-00 - 20-00 вечерняя прогулка, игры на свежем воздухе 

20-00 - 20-40 чтение книг, просмотр телепередач 

20-40 - 21-00 подготовка ко сну 

21-00            отбой - 1-9 классы 

 

Продолжительность урока: 

 1 классы – использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 2-9 классы – 40 мин. 

 

3.3. Результаты успеваемости на уровнях начального общего и основного общего 

образования по итогам 2020-2021 учебного года 

Классы Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Успеваю

т на «5» 

(чел.) 

Успеваю

т с одной 

«4» 

(чел.) 

Успеваю

т с одной 

«3» 

(чел.) 

чел. % чел. % 

2 класс 28 100 16 57% 0 1 4 

3 класс 20 100 12 60% 3 2 3 

4 класс 42 100 22 52% 2 0 6 

Всего 2-4 

классы 

120 100 50 42% 5 3 13 

5 класс 22 100   6 27% - - 4 

6 класс 18 100   8 44% - - 1 

7 класс 18 100   5 28% - 1 1 

8 класс 17 100   3 18% - - 1 

9 класс 15 100   4 27% - - - 

Всего 5-9 

классы 

90 100 26 29% 0 1 7 

ИТОГО 210 100 76 36% 5 4 20 

 

Рассмотрим в динамике качественную успеваемость за три последних учебных года. 

Учебный год Качественная успеваемость, % 

2-4 классы 5-9 классы Итого 
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2018-2019 уч. год 34% 18% 27% 

2019-2020 уч. год 41% 24% 34% 

2020-2021 уч. год 42 % 29% 36% 

 

Очевидна положительная динамика показателя качественной успеваемости на уровне 

начального общего образования и по образовательному учреждению в целом.  

Представляется целесообразным акцентировать внимание педагогов на 

индивидуальном подходе к следующим группам обучающихся: 

1. Успевающие на «4» и «5» - поддержание мотивации, недопущение снижения 

качества успеваемости. 

2. Успевающие с одной оценкой «3» - поддержание мотивации к повышению 

результатов успеваемости по конкретному учебному предмету; недопущение 

дальнейшего снижения показателей успеваемости. 

 

Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение за последние 3 года: 

По  

итогам  

года 

Оставлено на повторное обучение 

1-4 кл. 5-9 кл. 

кол-во % в т.ч. в 4 

кл. 

кол-во % в т.ч. в 9  кл. 

2018-2019 уч. 

год 

- - - - - 2 

2019-2020 уч. 

год 

- - - - - - 

2020-2021 

уч.год 

- - - - - - 

 

3.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным  программам  основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) включает: 

 обязательные экзамены: по русскому языку и математике; 

 экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам. 

В 2021 году к ГИА-9 были допущены 15 выпускников (100%), не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ)- приняло участие 8 выпускников: 

русский язык составило: 50%  качественной успеваемости, общей 100%.; 
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математика: 12,5% качественной успеваемости, 62, 5 % общей успеваемости. 

Государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) – приняло участие 7 

выпускников: 

русский язык: составило 100% качественной успеваемости, общей 100%; 

математика: 100 % качественной успеваемости, общей 100%. 

В 2020-2021 учебном году учителями организована интенсивная подготовка к ГИА в 

режиме онлайн. С целью повторения и закрепления изученного проведены 

многочисленные  индивидуально-групповые занятия и консультации в режиме 

дистанционного обучения, с использованием образовательных платформ: ZOOM, Я 

класс, РЭШ. Значительное внимание уделялось выполнению заданий из Открытого 

банка заданий ОГЭ. 

Главной проблемой, выявленной в 2020-2021 учебном году в процессе подготовки 

обучающихся 9 класса к ГИА, мы полагаем слабую мотивацию обучающихся. Также 

отметим низкий уровень подготовки обучающихся, поступивших в МБОУ из других 

образовательных организаций и недостаточное воспитательное воздействие семьи. 

Обучающиеся 9-х классов (15 человек) освоили учебную программу основного 

общего образования и получили аттестаты. Получили аттестаты – 15 человек. 

4. Воспитательная работа 

Цели и задачи воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» на 2020-

2021 учебный год: 

1.Реализация  направлений  программы «Воспитание школьника»  Н.Е. Щурковой.   

2.Внедрение в практику   научно обоснованных и апробированных   педагогических 

 технологий и методов воспитания. 

3.Совершенствование инструментария по определению эффективности  

воспитательной системы школы-интерната. 

4.Интеграция основного и  дополнительного образования. 

5.Повышение роли ученического самоуправления в организации деятельности 

учащихся по формированию собственного здоровья. 

6.Обеспечение открытого взаимодействия с социумом  района  и  города. 

 

4.1. Направления воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» реализуется модель реабилитационной 

образовательной системы.  Главная цель  работы педагогического коллектива  –  

социально-педагогическая  реабилитация детей различных возрастов, направленных в 

школу-интернат для обучения и оздоровления. 

     Исходя из специфики состава обучающихся, нормативными документами, 

учитывая возможности и условия школы-интерната № 3, в 2020-2021 учебном году 

были определены приоритетные направления воспитательной работы: 

1.Формирование ценностного отношения в Природе как общему дому человечества. 

2.Формирование ценностных отношений к нормам культурной жизни. 



10 

 

3.Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 

ценности на земле. 

4.Формирование ценностного отношения к социальному устройству человеческой 

жизни. 

5.Формирование образа жизни, достойной Человека. 

6.Формирование жизненной позиции. Развитие способности к индивидуальному 

выбору. 

Система воспитательной работы школы-интерната характеризуется: 

- принципами индивидуализации воспитания, деятельного подхода к воспитанию; 

- включением каждого класса в общешкольную деятельность; 

- массовым характером общих внеклассных мероприятий; 

- организацией деятельности детей с использованием принципов самоуправления; 

- стимулированием становления положительных характеристик детей; 

- нивелированием негативной внешней и внутренней среды системы; 

- широким привлечением во внеклассную работу детей с девиантным поведением; 

- стремлением расширения возможностей интеграции с окружающим социумом; 

- формированием воспитывающих отношений в совместной деятельности детей,   

  педагогов, родителей. 

      Формирование единого воспитательного пространства и привлечение 

максимального количества детей к социально-значимым мероприятиям реализуется 

через «Календарь массовых мероприятий для воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений города», в структуру которого входят мероприятия 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, социально-

педагогической, гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной 

направленностей. Школьный Календарь массовых мероприятий по своей сути 

призван привлечь максимальное количество детей к участию в школьных 

мероприятиях. Кроме того, большинство мероприятий Календаря являются 

школьным этапом районных, городских, областных и всероссийских конкурсов и 

соревнований, что предполагает не только участие, но и достижение определённых 

результатов.  

    В деятельности воспитателей нашла свое отражение работа по изучению уровня 

воспитанности учащихся. С помощью диагностических карт отслеживается уровень 

сформированности таких качеств как: патриотизм, коллективизм,  гуманность, 

честность, добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, активность, 

смелость, сила воли, самокритичность, скромность, любознательность, эстетическое 

развитие, стремление быть сильным, ловким, закаленным. 

    Воспитателями 1-9 классов  был проведен срез уровня развития данных качеств в 

начале и в конце учебного года. Выявился рост следующих из них: коллективизм, 

самокритичность, любознательность, эстетическое развитие, стремление быть 

сильным, ловким, закаленным. 
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    В дальнейшем работа по исследованию уровня воспитанности учащихся будет 

продолжена, так как она является важным критерием эффективности воспитательной 

работы. 

    В основу взаимодействия педагогов и семьи положены принципы сотрудничества, 

уважения. Работа с родителями строилась в соответствии с планом работы на 2020-

2021 учебный год.  

    Основные направления работы с родителями: 

Уровень  Вид взаимодействия 

1. Воспитатель  индивидуальные беседы; 

 изучение условий жизни и воспитания обучающихся; 

проведение классных родительских собраний. 

проведение родительского  всеобуча 

консультативная помощь родителям 

2. Социальный педагог индивидуальные беседы; 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся; 

участие в работе  «Совета профилактики»; 

консультативная помощь родителям 

3. Заместители директора -   «Совета профилактики»; 

Административный прием; 

консультативная помощь родителям; 

организация родительских собраний; 

4.  Директор консультативная помощь родителям 

заседания Совета школы (родительский комитет) 

контроль за деятельностью всех административных 

структур. 

 

4.2. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

    Работа по профилактике ДДТТ в 2021 году проводилась на основе типовой 

программы и методических рекомендаций. Изучение и преподавание Правил 

дорожного движения проходили согласно утверждённым тематическим планам по 

ПДД с 1 по 9 класс. Инструктивно-методическая работа с педагогами проведена 

согласно утвержденному плану работы ОО по профилактике ДДТТ. В течение года 

было проведено 4 заседания  (о методике обучения обучающихся Правилам 

дорожного движения, о формах внеклассной работы по профилактике детского 

травматизма, об организации работы на школьном учебно-тренировочном 

перекрестке по привитию навыков соблюдения ПДД, о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения и езде на велосипеде), проводилась своевременная 

наполняемость уголка по безопасности дорожного движения, велись 

профилактические беседы по БДД работниками ГИБДД для обучающихся 1-х-4-х 

классов по формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
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вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регулярное 

освещались на оперативных совещаниях педагогического коллектива. В течение 2020 

года проводились профилактические мероприятия по безопасности дорожного 

движения, такие как профилактические операции «Внимание - дети!», «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»; Месячник безопасности в ОО 

в рамках дополнительных мероприятий по профилактике ДДТТ; акции по 

использованию световозвращающих элементов школьниками, конкурсы, игры и 

викторины для учащихся начальной школы. 

4.3. Мероприятия по профилактике и предупреждению безнадзорности,  

правонарушений и преступлений, выявление и оказание социально – психолого- 

педагогической помощи несовершеннолетним. 

 

    В 2021 учебном году профилактическая работа по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступлений проводилась планомерно, в 

соответствии утверждёнными планами работ (план работы Совета профилактики, 

планы в рамках профилактических акций, совместные планы с органами и 

учреждениями системы профилактики, планами взаимодействия с социальными 

партнёрами). Педагогический коллектив продолжил свою работу над приоритетными 

задачами в работе по профилактике безнадзорности, преступлений, правонарушений 

и самовольных уходов среди обучающихся в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения детей и подростков в совершение 

правонарушений преступлений; 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих этому.  

    В целях организации профилактической работы были созданы условия для работы 

всех специалистов системы профилактики (социальные педагоги, классные 

руководители, администрация), были сформированы планы комплексных 

мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 

в рамках межведомственных акций «Образование всем детям», «Защита», «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», продолжил работу Совет 

профилактики (ежемесячно), вопросы профилактики рассматривались на 

оперативных совещаниях (еженедельно), совещаниях при директоре (еженедельно), 

психолого-педагогический консилиум (еженедельно, систематически 

корректировался банк данных несовершеннолетних, стоящих на различных видах 

профилактических учётах (ежемесячно), разработан алгоритм действий всех 

специалистов системы профилактики. 

    В рамках межведомственных профилактических акций в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» проводились системные мероприятия, такие как: 
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-организационная и методическая работа (инструктивно-методические совещания по 

организации и проведению акций, профилактические рейды, обновлялись 

информационные стенды, размещение материалов на сайте); 

- выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

помощи (проведение консультаций педагогов-психологов, корректировка банка 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

пропускающих занятия, самовольно уходящих из семьи, заседание Совета 

профилактики); 

- просветительская, методическая, консультационная работа (акция «Я имею право», 

классные часы «Мои права и моя ответственность», участие в программах 

профориентационной направленности «Новое поколение», мероприятия в рамках 

Календаря образовательных событий (День толерантности, День правовой помощи, 

День Матери и т.д.); 

- оказание социально-педагогической помощи (организация индивидуальных занятий 

с учащимися педагогами ОО, консультирование родителей по формированию 

ведущей деятельности ребенка, индивидуальная работа с привлечением инспекторов 

ПДН и специалистов УСЗН по охране прав ребенка (по согласованию); 

- оказание лечебно-педагогической помощи (индивидуальное консультирование 

обучающихся и родителей специалистами органов здравоохранения (по 

согласованию), медицинское обследование состояния здоровья ребенка узкими 

специалистами ДГКБ № 8 (по согласованию)), оказание психологической помощи. 

Работа по выявлению, учёту несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении ведётся в соответствии с Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В течение 2020 года осуществлялось 

постоянное межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних, ПДН ОП 

Металлургический, Отделение профилактики социального сиротства МКУ СО «СРЦ 

для несовершеннолетних» Металлургического района города Челябинска, МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Металлургического района г. Челябинска», МБУ СО «Кризисный центр», Управление 

социальной защиты населения Металлургического района города Челябинска, МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому 

району города Челябинска», ДГКБ № 8, Центр профилактического сопровождения 

«Компас». 

5. Условия реализации образовательных программ. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Важнейшим направлением деятельности администрации ОО является формирование 

педагогического коллектива, повышение его профессионализма и улучшение 

социально - экономического положения педагогов. В 2020-2021 учебном году 

образовательный процесс осуществляли: 
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№ Должность Ф.И.О. Образование  Квалификационна

я категория 

1 Директор,  

учитель истории 

Алова  

Юлия Николаевна 

Высшее Высшая 

2 Зам. директора по 

УР, учитель 

музыки 

Мысляева Алёна 

Юрьевна 

Высшее Высшая 

3 Зам. директора по 

ВР, учитель 

географии 

Патракова  

Наталья 

Аркадьевна 

Высшее Высшая 

4 Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Коньшина 

Александра 

Юрьевна 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая 

5 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Мартыненко 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее Высшая 

6 Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

Бурлакова  

Нина Петровна 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая 

Первая 

7 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Мартыненко  

Татьяна 

Анатольевна  

Высшее Высшая 

8 Учитель 

английского языка 

Паукова  

Елена Николаевна 

Высшее Первая 

9 Учитель 

немецкого языка 

Богатырёва  

Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее Первая 

10 Учитель 

математики и 

физики 

Солдаткина  

Ирина Николаевна 

Высшее  Первая 

11 Учитель 

информатики, 

технологии 

Солдаткина Веста 

Алексеевна 

Высшее  Первая 

12 Учитель 

обществознания, 

технологии 

Уланова  

Нина Яковлевна 

Высшее  Первая 

13 Учитель биологии 

и химии 

Лузик  

Мария 

Владимировна 

Высшее  Высшая 
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14 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Бадретдинова 

Адиля Асхатовна 

Высшее  Первая 

15 Учитель 

физической 

культуры 

Лузик  

Сергей Викторович 

Высшее Первая 

16 Воспитатель Мансурова Лалимо 

Худодовна 

Высшее Первая 

17 Воспитатель Кавун Инна 

Александровна 

Высшее Первая  

 

18 Воспитатель  Симонова  

Вера 

Александровна  

Высшее  Первая 

19 Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Солдаткина  

Яна Алексеевна 

Высшее  Первая  

20 Воспитатель  Солдаткина  

Веста Алексеевна 

Высшее  Первая  

21 Педагог-психолог Якушенко 

Людмила 

Валерьевна 

Неоконченное 

высшее 

- 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Количественный состав учителей МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска»  за последние годы практически не изменяется. 86% 

учителей имеют высшее образование. 100 % педагогических работников аттестованы, 

38 % имеют первую категории. Значительная роль в повышения квалификации играет 

курсовая подготовка на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО и ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска». 

В  МБОУ отрабатывается модель целостной системы методической работы, структура 

которой включает три взаимосвязанных блока:  

№  

п\п 

Задачи  Наименование блока 

деятельности в системе 

методической работы 

Формы методической 

работы 

1. Ознакомление 

учителей с новыми 

Познавательная 

деятельность 

Теоретический семинар, 

семинар-практикум, 
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педагогическими 

идеями и 

технологиями 

 

педагогического 

коллектива 

педагогические чтения, 

инструктивно-методическое 

совещание, групповая и 

индивидуальная 

методическая консультация, 

самообразование, работа над 

индивидуальной 

методической темой  

2. Внедрение новых 

педагогических идей 

и технологий 

 

Тематическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

Методический совет, 

тематический педсовет, 

«Школа педагогического 

роста», методическое 

объединение, творческая 

группа, методический 

бюллетень 

3. Обобщение опыта 

внедрения новых 

педагогических идей 

и технологий  

 

Обобщающая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

научно-практическая 

конференция, итоговый 

августовский педсовет, 

методическая декада, 

творческий отчет, 

публикация, конкурс 

профессионального 

мастерства  

 

     Мы полагаем, что данная структура методической работы целесообразна для 

решения задач, которые ставятся перед педагогическим сообществом, в том числе – 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

    Главная задача библиотеки школы – обеспечение информационно - 

библиографических запросов всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей) Исходя из этого, фонд библиотеки школы 

имеет универсальный характер. Он укомплектован учебными, художественными, 

научно-популярными, справочными и различными педагогико-методическими 

материалами на традиционных и электронных носителях. Комплектование учебного 

фонд библиотеки МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» происходит в соответствии с 

федеральным Перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и с учетом 

потребностей школы и учебными программами, главной целью которых является 

реализация государственных образовательных стандартов.  

     Информатизация образования должна помочь решению двух основных задач 

школы: 
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-образование - для всех;  

-новое качество образования – каждому. 

Образовательное учреждение подключено к сети Интернет (со скоростью более 2 

Мб/с), каждый ребенок может пользоваться данной услугой в компьютерном классе.            

    В образовательной организации внедрена система ГИС «Образование Челябинской 

области», которая способствует взаимодействию педагогов, обучающихся и их 

родителей в усилении контроля за успеваемостью, в повышении уровня качества 

полученных знаний. Используя данный электронный ресурс, педагогические 

работники ОО смогли сократить затраты времени и труда на формирование базы 

данных, содержащей сведения об успеваемости и посещаемости школьников, а 

родители оперативно знакомиться с результатами образовательной деятельности 

своего ребенка.  

    МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» имеет официальный сайт. Содержание сайта 

соответствует требованиям статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постоянно пополняется актуальной 

информацией. 
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Приложение 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 210 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

120 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

90 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

56/28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

68/35% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

43/17% 

1.19.1 Регионального уровня 2/1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 210/100% 
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применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18/86% 

1.29.1 Высшая 6/29% 

1.29.2 Первая 8/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5/24% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2/8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

24/92% 

2. 
Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

24,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

ДА 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: ДА 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

ДА 

2.4.2 С медиатекой ДА 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

ДА 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

ДА 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов ДА 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

10/5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,23 кв.м. 
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