
Аналитическая справка  

 

Показатели деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №2 

для детей, нуждающихся в длительном лечении»   

 города Магнитогорска за 2017 год 

 

  Показатели деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города 

Магнитогорска проводилось согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 №462, приказу Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 №462». Отчет о Показателях деятельности обсужден на педагогическом совете 

образовательной организации – протокол № 5 от 10 января 2018 г.  

 

 Общие сведения об общеобразовательной организации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат 

№2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, лицензией 74Л02 №0000237; 

№1164 от 10 октября 2014г,
 
выданной Министерством образования Челябинской области

 

на право ведения образовательной деятельности по программам: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации №1610; 74А01 №0000193; с 28 февраля 2013г по 28 февраля 2025г, 

выданное Министерством образования и науки Челябинской области. 

Общая численность обучающихся - 421. 

Средняя наполняемость классов: 

1 - 4      -   _20,4 учащихся; 

5 - 7      -   _21 учащихся; 

8 - 9      -   _19__учащихся; 

10 – 11  -   __19,5_учащихся. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно-допустимую 

нагрузку в режиме 5-дневной недели.  

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе:  

начального общего образования -161/38,2% 

основного общего образования -221/52,5% 

среднего общего образования –39/9,3% 

По программам профильного обучения обучается 20 учеников (5%). 

 

Образовательные результаты обучающихся  

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися 

интерната требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми показателями качества обученности учащихся на основе критериев 

эффективности деятельности школы-интерната. 

При 100% абсолютной успеваемости, 43,4% качественная успеваемость (183чел.). 

Награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении» - 5 учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (средний 

балл): 

9 класс (русский язык) – 31 



9 класс (математика) – 15 

11 класс (русский язык) – 69 

11 класс (математика) –  базовый уровень – 90,4% качества; средний балл – 4; 

                                         профиль – 27 (сдавали 12 учащихся) 

Все выпускники преодолели минимальный порог по предметам основного общего 

образования. Получили аттестаты об основном общем образовании 52 учащихся.  Все 

выпускники 11 класса преодолели минимальный порог по предметам среднего общего 

образования. 

Получили медаль «За особые успехи в учении» - 1 учащийся 

В течение 2017 года 421 (100%) учеников принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах различных уровней. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Общая численность педагогических работников -65 человек: из них имеют высшее 

образование - 47 чел./ 72%; среднее специальное образование – 12 (18%). 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория – 18 (26%), из них: высшая категория- 4 (22%); первая- 

11(61%). 

Педагогические работники, стаж которых составляет до 5 лет - 7 человека (11%), 

свыше 30 лет – 20 человек (31%).  Возраст педагогических работников до 30 лет- 5 (8%); 

от 55 лет – 23 человек (35%). Коллектив сформирован, работает стабильно. 

За последние 5 лет педагогические работники и управленческие кадры прошли 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации - 68 человек 

(97%), в том числе прошли повышение квалификации для работы по ФГОС. 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося- 60 (7).  

Школа-интернат перешла на электронный документооборот. 

6833 экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете. Имеется в наличие 

читальный зал с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах. 

Читальный зал оснащен средствами сканирования и распознавания текстов. Компьютеры, 

расположенные в помещении библиотеки, имеют выход в Интернет. В Библиотеке 

имеется медиатека.  

 Школа функционирует стабильно в режиме развития. Деятельность школы 

строится в соответствии с государственной нормативно-правовой базой и программно-

целевыми установками Челябинской области. Педагогический коллектив на основе 

анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы 

развития в соответствии с уровнем требований современности. Школа-интернат №2 

предоставляет доступное, качественное образование в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. Коллектив 

планомерно работает над проблемой здоровья детей, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья воспитанников школы-интерната. 

 В школе-интернате созданы условия для самореализации учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается результатами участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах разного вида и уровня. Родители, выпускники 

выказывают положительное отношение к деятельности школы-интерната №2. 

 

 

Директор МОУ «СШИ №2»                                           Шакина И.И. 

 



 

 

 


