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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республики Крым «Керченская школа-
интернат с усиленной физической подготовкой» (ГБОУ 
РК «КШИФ») 

Руководитель Романец Каролина Станиславовна 

Адрес организации 
298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. 12 Апреля 1961 
г., д. 20 г.  

Телефон, факс (06561) 6-67-61 

Адрес электронной почты 006@crimeaedu.ru, kosi1@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» 

www.спорт-кшиф.рф  

Учредитель 
Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым, г. Симферополь 

Дата создания 1956 год 

Лицензия От 16.03.2018 №1300, серия 82 ЛО1 № 0001390 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№0534 от 08.06.2018г., серия 82А01 №0000568, срок 
действия свидетельства до 08.06.2030г. 

 ГБОУ РК «КШИФ» (далее – Школа-интернат) расположена в районе остановки Казакова 

города Керчь.    

 Учащиеся, живущие рядом (г. Керчь), – 192 человека (59,81%); иногородние учащиеся – 129 

человек (40,19%), 14 человек – воспитанники Государственного бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

 Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования, интегрированных программ в области физической 

культуры и спорта.   

  



 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Крым и Уставом Школы-интерната. 

Органы управления, действующие в Школе-интернате 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой-
интернатом 

Совет школы Решает вопросы, касающиеся организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширения 
демократических форм управления и воплощения в жизнь научно-
обоснованных государственно-общественных принципов 
управления. 

Педагогический совет Коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 
с целью развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников. Действует 
согласно Положению о педагогическом совете. К компетенции 
педагогического совета относятся вопросы организации учебно-
воспитательного процесса, методической работы, обеспечения 
качества образования, рассмотрение и утверждение материалов 
самообследования (результатов диагностик учебно-
воспитательного процесса) Школы-интерната. 

Общее собрание 
работников 

Является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все 
работники, работающие в Школе-интернате по основному месту 
работы. Главной целью деятельности Общего собрания 
работников Школы-интерната является содействие в решении  
задач, предусмотренных Уставом. Общее собрание не праве 
вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 
деятельность администрации Школы-интерната. Общее собрание 
является коллегиальным органом самоуправления, 
осуществляющим в соответствии с Уставом решения отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Школы-интерната. 

Методический совет Цель – планирование и организация методической работы с 
педагогическими кадрами в школе-интернате. 

Совет родителей Цель – участие в организации учебно-воспитательного процесса 
Административный совет Цель – анализ и контроль общей деятельности учреждения 
Попечительский совет Цель Совета привлечение общественности к решению задач и 

проблем Школы-интерната и обеспечения благоприятных условий 
для эффективной работы 

Для осуществления методической работы организованы творческие группы: 
- «Цифровые инструменты в работе педагога»  
- «Технологии смешанного обучения»  
- «Подготовка к ГИА»   
- «Современные педагогические технологии»   
- «Формирование  «Soft Skills» компетенций»  
- «Формирование нравственных ценностей» 



 

 

- «Профориентация»  
- «Профилактическая работа в школе» 
- «Самоподготовка в цифровой школе» 
- «Работа с родителями» 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе-интернате организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», основная нормативка по реализации предпрофессиональных 
программ основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 
интегрированной с дополнительной предпрофессиональной программой в области физической 
культуры и спорта, 10–11 классов – на   срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования, интегрированной с дополнительной предпрофессиональной программой в 
области физической культуры и спорта (в 10 классе с 2020/2021 учебного года реализация ФГОС 
СОО, 11 класс реализация плана по ФКГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

 
 В 2020 году воспитательная работа проводилась в соответствии с Рабочей программой 

воспитания, по модулям- инвариативным: «Классное руководство», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» и вариативными: 
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные и социальные 
медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», по календарному плану воспитательной работы, 
составленному на основе рабочей программы воспитания, для младшей, основной и старшей школы. 

Направления воспитательной работы отражены в разовых и краткосрочных проектах: 
спортивно-оздоровительное Проект «Я и здоровье», духовно-нравственное Проект «Я – человек», 
социальное Проект «Я-гражданин», общекультурное  Проект «Я и культура». 

В течение года организованы и проведены 6 проектов, массовые мероприятия разного уровня 
и разных направлений деятельности. При этом решался комплекс задач: 

 предоставление возможности учащимся реализовать себя, предъявить результаты своей 
образовательной деятельности, получить адекватную оценку общества; 

 пропаганда того или иного направления деятельности. 
Формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей является 

одним из направлений в воспитательной работе. Решая задачу воспитания и становления личности 
ребенка, обладающей качествами гражданина и патриота, в школе - интернате реализуется 
программа патриотического воспитания, которая включает в себя разнообразные формы 
воспитательной работы: проект «Я гражданин» в который входит месячник военно-патриотического 
воспитания, проект «Вахта памяти», мероприятия ко Дню защитника Отечества, ко дню 
освобождения Керчи, мероприятия ко Дню воссоединения Крыма и России.  

С целью пропаганды ЗОЖ проведен проект «Я и здоровье», педагоги школы проводят 
мероприятия по формированию здорового жизни: спортивные соревнования, праздники, открытые 
мероприятия в нетрадиционных формах, направленные на формирование представлений о 
негативном влиянии и последствиях вредных привычек, популяризацию физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. Традиционным стал конкурс «Здоровье в порядке - спасибо 
зарядке». 



 

 

Проведены традиционные общешкольные мероприятия: фиксирование рекордов в Книгу 
Гиннеса, конкурсная спортивная программа «Армейский калейдоскоп», концертная программа к 8 
Марта, мероприятия по проекту «Вахта памяти» прошли дистанционно (по причине карантина), 
литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти…», в онлайн-формате спектакль ко Дню 
святого Николая. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 
воспитание учащихся. Школа-интернат осуществляет реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ по художественному направлению: танцевальный кружок, 
декоративно-прикладного творчества и театральная студия. Для социализации воспитанников 
организован кружок «Школа взрослой жизни». Образовательная деятельность в школе-интернате 
осуществляется с учетом всех необходимых требований к организации образовательного процесса в 
системе дополнительного образования воспитанников.  

 
На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной деятельности оценивается 

через: 
 результаты участия обучающихся в различных мероприятиях, 
 процент сохранности контингента (100%), 
 степень удовлетворенности детей и родителей качеством образовательных и 

дополнительных услуг. 
В целом, данные мониторинга показывают следующее: освоение   материала 

учащимися школы - интерната находится на достаточно высоком уровне. 
Профилактическая работа ведется в соответствии с годовым планом. На внутришкольном 

учете состоит 4 человека, на учете в ПДН 1 учащийся. Мониторинг показал положительную 
динамику в профилактике курения, употребления алкогольных напитков, употребление токсических 
веществ. Случаи самовольных уходов отсутствуют, все учащиеся, состоящие на внутришкольном 
учете, "группы риска" посещают кружки по интересам, спортивные секции. 

 

Спортивная работа 

В организации реализуются следующие дополнительные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- дополнительные предпрофессиональные программы. 

Программы реализуются по видам спорта: самбо, футбол, спортивная акробатика, спортивный 
туризм, бокс. 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 
секция соревнование фамилия имя  

обучающегося 
класс результат тренер 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2020 г. 

Белоусова Алена 9 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2020 г. 

Кула Алина 9 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2020 г. 

Мурашкина Анна 10 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 200 г. 

Ревва Юлия 10 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Матвиенко Николай  9 первое Красов В.В. 



 

 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Миху Антонина 4б первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Исайкина Яна 6 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Гудзь Игнат 4а первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Семеновский Вадим 8 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Алешкин Максим 8 первое Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Бондаренко Екатерина 10 второе Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Давыдюк Дарья 9 третье Красов В.В. 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо «Кубок двух 
морей» 2019 г. 

Червов Александр 9 третье Красов В.В. 

самбо Турнир по Дзюдо 
г.Новороссийск 

Цурпалева Екатерина 5 Второе Красов В.В 

Самбо Турнир по Дзюдо 
г.Новороссийск 

Гудзь Игнат 4а Первое Красов В.В. 

Самбо Турнир по Дзюдо 
г.Новороссийск 

Миху Антонина 4б второе Красов В.В. 

самбо Фестиваль единоборств 
г.Анапа 

Михаил Черний 10 второе Красов В.В 

самбо Фестиваль единоборств 
г.Анапа 

Александр Червов 10 первое Красов В.В 

самбо Фестиваль единоборств 
г.Анапа 

Матвиенко Николай 9 первое Красов В.В 

самбо Фестиваль единоборств 
г.Анапа 

Сажин Дмитрий 10 второе Красов В.В 

самбо Всероссийские открытые 
соревнования по дзюдо  
среди юношей и девушек 
до 18 лет 
г.Новороссийск(этап 
отбора в финальный этап 
первенства России по 
дзюдо) 

Юлия Ревва 10 второе Красов В.В 

самбо Всероссийские 
соревнования «Динамо» 
по дзюдо до 18 лет 
г.Новороссийск(отбор на 
первенство России) 

Мурашкина Анна 10 первое Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
дзюдо г.Майкоп(отбор на 
первенство России по 
дзюдо) 

Алина Кула 9 Первое  Красов В.В 

самбо Первенство России по 
самбо 2003-2004 г. 
г.Новороссийск(отбор на 
первенство Европы) 

Алина Кула 9 первое Красов В.В 

самбо Первенство России по 
самбо среди юношей и 
девушек 15-16 лет 
г.Новороссийск 

Алена Белоусова  9 третье Красов В.В 



 

 

самбо Первенство России по 
самбо г.Новороссийск 
среди юношей и девушек 
15-16 лет 
(отбор на первенство 
Европы) 

Юлия Ревва 10 первое Красов В.В 

самбо Первенство России по 
самбо г.Новороссийск 
среди юношей и девушек 
15-16 лет(отбор на 
первенство Европы) 

Екатерина Бондаренко  10 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо(отбор на 
первенство России) 
г.Воронеж 

Игорь Чернов 6 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир по 
самбо(отбор на 
первенство России) 
г.Воронеж 

Вадим Семеновский 8 второе Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
борьбе дзюдо до 21 года 
г.Армавир(отбор на 
первенство России по 
дзюдо) 

Варламова Кристина 10 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Вадим Семеновский 8 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Олег Кузнецов 8 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Игорь Чернов 6 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Максим Алешкин 8 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Алена Белоусова 9 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Валерия Кравец 8 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Мария Гриб 7 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Дарья Давыдюк 9 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Ариадна Романенко 8 второе Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Симферополь 

Дмитрий Червов 8 третье Красов В.В 

самбо Команда г.Керчь в 
Открытом Первенстве 
г.Симферополя по самбо 
среди юношей и дувушек 
2005-2006 г.  

- - первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Бондаренко Екатерина 10 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Белоусова Алена 9 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Варламова Кристина 10 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 

Мурашкина Анна 10 первое Красов В.В 



 

 

СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Черний Михаил  10 третье Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Черний Даниил  10 второе Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Матвиенко Николай 9 первое Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Валерия Кравец 8 третье Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Мария Гриб 7 третье Красов В.В 

самбо Всероссийский турнир 
имени мастера спорта 
СССР Грибенникова по 
борьбе самбо г.Феодосия 

Кузнецов Олег  8 второе Красов В.В 

самбо Открытый Всероссийский 
турнир по борбе дзюдо 
г.Анапа 

Гудзь Игнат 4а первое Красов В.В 

самбо Открытый Всероссийский 
турнир по борбе дзюдо 
г.Анапа 

Антонина Миху 4б первое Красов В.В 

самбо Международный турнир 
по дзюдо «Кубок вызова 
Локомотив» г.Нальчик 

Игорь Чернов 6 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Алина Кула 9 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Алена Белоусова 9 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Олег Кузнецов 8 второе Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Мария Егорова 8 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Яна Исайкина 6 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Максим Алешкин 8 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Ариадна Романенко 8 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Валерия Кравец 8 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Дарья Давыдюк 9 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Анапа 

Мария Гриб 7 третье Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Крымск 

Васильченко Сергей 5 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Крымск 

Антонина Миху 4б первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Крымск 

Цурпалева Екатерина  5 первое Красов В.В 

самбо Открытый турнир по 
самбо г.Крымск 

Мария Гриб 7 первое Красов В.В 



 

 

самбо Первенство ЮФО по 
самбо г.Майкоп(отбор на 
первенство России) 

Анна Мурашкина 10 первое Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
самбо г.Майкоп(отбор на 
первенство России) 

Кристина Варламова  10 второе Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
самбо г.Майкоп(отбор на 
первенство России) 

Юлия Ревва 10 второе Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
самбо г.Майкоп(отбор на 
первенство России) 

Екатерина Бондаренко 10 первое Красов В.В 

самбо Первенство ЮФО по 
самбо г.Майкоп(отбор на 
первенство России) 

Анна Андрющенко 9 второе Красов В.В 

самбо г.Красноярск 
Первенство России по 
дзюдо 

Кристина Варламова 10 Пятое место на 
первенстве России 
по дзюдо по 
кадетскому 
возрасту 

Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Игнат Гудзь 4а первое Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Антонина Миху 4б первое Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Яна Исайкина  6 первое Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Екатерина Цурпалева 5 первое Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Карина Романенко 4б второе Красов В.В 

самбо Открытый 
Республиканский турнир 
по самбо посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо 

Мария Гриб 7 первое Красов В.В 

Спортивный 
туризм 

Межрегиональные 
соревнования учащихся 
«Школа безопасности» 
ЮФО в г.Майкоп 

Малюта Максим 9 Подтвердил 3 
взрослый разряд по 

спортивному 
туризму 

Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

Рудакова Лилия  
 
 

4а второе Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 

Вакулишин Мирон  
 

4а второе Бондаренко 
А.А. 



 

 

"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

Халиманов Тимофей 
 

3 второе Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

 Черник Данил 
  

5 третье Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

 Татариков Евгений 5 третье Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

 Кудрявцев Артем 
  

5 третье Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Осенняя туриада 
учащейся молодежи 
города Керчи 
"Киммерийские зарницы" 
посвященная Всемирному 
Дню туризма 

 Спичак Арина 6 третье Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
туризм 

Открытое личное 
первенство города Керчи 
по технике пешеходного 
туризма «Золотая осень» 

Малюта Максим  9 первое место 
(норма 2 –го  
взрослого разряда) 

Бондаренко 
А.А. 

Спортивный 
Туризм 

Республиканские 
соревнования по 
подземному 
ориентированию и 
топосъемке в 
Старокарантинских 
каменоломнях г.Керчи 

Малюта Максим  9 третье Бондаренко 
А.А. 

Футбол «КШИФ Авангард»-
«Черноморец»  
г.Новороссийск 

2009 г. 3,4,5 3:3 
ничья 

Снытко С.Н. 

Футбол «КШИФ Авангард»- 
«Балаклава» 
г.Севастополь 

2009 г. 3,4,5 11:0 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол «КШИФ Авангард»-
«Спартак Крым-Теплица» 

2003 г. 9,10,11 8:0 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Открытое первенство 
Детско-юношеской 
футбольной лиги Крыма 
«СШ№6» г.Ялта-«КШИФ 
Авангард» 

2007г. 6,7 2:0 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Открытого первенства 
Детско-юношеской 
футбольной лиги Крыма 
 

2003 г. 9,10,11 5:0 Снытко С.Н. 

Футбол Открытого первенства 
Детско-юношеской 

2009 г. 3,4,5 7:2 
победа 

Киричек С.А. 



 

 

футбольной лиги Крыма 
 

Футбол Чемпионат Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард»- «Евпатория» 

2009 г. 3,4,5 3:3 
ничья 

Снытко С.Н. 

Футбол Чемпионат Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард»-«Феодосия» 

2011 г. 1,2 5:1 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Чемпионат Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард» – «СКИФ» 

2003 г. 9,10,11 3:0 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Чемпионат Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард» - «Альянс» 

2007 г. 6,7 0:5  
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Самохвалов Артем  11 первое Бондаренко 
А.А. 
Зайцева М.В. 

Физическая 
культура 

Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Цюник Даниил 11 первое Бондаренко 
А.А. 

Физическая 
культура 

Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Мурашко Владимир 10 первое Зайцева М.В. 

Физическая 
культура 

Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Антипин Александр 11 первое Бондаренко 
А.А. 

Физическая 
культура 

Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Чепурко Никита 10 первое Зайцева М.В. 

Физическая 
культура 

Традиционная городская 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
"Керченский рабочий" - 
"МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ" 

Савич Данил 10 первое Бондаренко 
А.А. 

Физическая 
культура 

Подтягивание на 
перекладине 
Победитель 
Регионального этапа РДШ 
«Сила РДШ» 

Шушанин Иван 2а 1 место  
Бондаренко 
А.А. 

Физическая 
культура 

Подтягивание на 
перекладине 
Победитель 
Регионального этапа РДШ 
«Сила РДШ» 

Иванов Никита 3 1 место Бондаренко 
А.А. 

Физическая 
культура 

Подтягивание на 
перекладине 

Резниченко Данил 10 1 место Бондаренко 
А.А. 



 

 

Победитель 
Регионального этапа РДШ 
«Сила РДШ» 

Футбол «КШИФ-Авангард»-
«Грифон» 

2011 г. 1,2 
класс 

6:1 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Первенство Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард» - ДЮСШ 
Авангард» г.Джанкой 

2003 г. 9,10,11 2:1 
не в нашу пользу 

Снытко С.Н. 

Футбол Всероссийский турнир по 
футболу «Осенний кубок 
Финиста-2020 г.» 

2011 г. 1,2 
класс 

Первое место в 
турнире 

Киричек С.А. 

Футбол Всероссийский турнир по 
футболу «Осенний кубок 
Финиста-2020 г.» 

2007 г. 6,7 Второе место в 
турнире 

Киричек С.А. 

Футбол Турнир «КШИФ 
Авангард» - «ДФШ» 
г.Краснодар 

2011 г. 1,2 
класс 

4:0 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Первенство Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард» - «Феникс» 
ст.Новомышатовская 

2007 г. 6,7 
класс 

2:2 
ничья 

Киричек С.А. 

Футбол Премьер лига Первенство 
города по мини-футболу 
«КШИФ Авангард» - ФК 
«Тамань»  

2003 г. 9,10,11 
класс 

2:1  
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Открытое первенство 
ДЮФЛ Крыма по футболу 
«КШИФ Авангард» - 
ДЮСШ «Евпатория» 

2007 г. 6,7 1:0 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Первенство ДЮФЛ 
Крыма по 
футболу»КШИФ 
Авангард» - ФК 
«Севастополь» 

2003 г. 9,10,11 1:1 
ничья 

Снытко С.Н. 

Футбол Открытое первенство 
ДЮФЛ Республики Крым  
«КШИФ Авангард» - 
«Садовод»  

2009г. 3,4,5 7:0 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Открытое первенство 
ДЮФЛ Республики Крым  
«КШИФ Авангард» - 
«СШ-1» г.Феодосия 

2009 г. 3.4,5 8:2 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Заключительный матч 
первого круга Открытого 
первенство ДЮФЛ Крыма 
«КШИФ –Авангард» - 
«Феникс» п.Ленино 

2011 г. 1,2 7:1 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Первенство Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард»- «СШОР №8 
Олимпик» 

2007 г. 6,7 11:1 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол Первенство Крыма по 
футболу «КШИФ 
Авангард»-ФК 
«Севастополь»  

2007 г. 6,7 2:0 
победа 

Киричек С.А. 

Футбол «КШИФ Авангард» - 
«Инкомспорт» 

2009 г. 3,4,5 0:3 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол «КШИФ Авангард» - 
«Скиф» г.Симферополь 

2007 г. 6,7 1:0 
победа 

Киричек С.А. 



 

 

Футбол Открытое первенство 
ДЮФЛ РК по футболу 
среди юношей 2007 г 

Команда «КШИФ 
Авангард» 2007 г.- 
СШОР Спартак КТ. 

6-7  0:3 
(поражение) 

Киричек С.А. 

Футбол Розыгрыш первенства 
ДЮФЛ Крыма, 
Севастопольский район 

Команда «КШИФ 
Авангард» 2009 г.- ГБУ 
СШ №3 «Балаклава» 

3,4,5 5:0 
победа 

Снытко С.Н. 

Футбол Розыгрыш первенства 
ДЮФЛ Крыма, 
Севастопольский район 

Команда «КШИФ 
Авангард» 2007 г.-
Команда г. Алушта 

6-7 4:0 Киричек С.А. 

Футбол Детский турнир по 
футболу «Крымская весна 
2020» среди команд 2011 
г., г. Евпатория 

Команда «КШИФ 
Авангард» 2011 г.- 
«Инкомспортом» 
Команда «КШИФ 
Авангард» 2011 г.- ДК 
«Спортивное поколение» 
Команда «КШИФ 
Авангард» 2011 г.- 

1-2 2:1победа 
 
 
1:1ничья 
 
По итогу турнира 
0:3 
(поражение) 

Киричек С.А. 

 

 

Спортивные достижения воспитанников в 2020-м году 
 

  
1. На открытом турнире по дзюдо в Анапе 24 января воспитанники спортивной школы-

интерната завоевали семь призовых мест. Первые места в борьбе заняли Игнат Гудзь и  Балябкина 
Анжелика. «Бронзовые» медали завоевали Антон Корнев, Владислав Мотов, Остап Панов. 
«Серебро» взяла Балябкина Вероника. У Екатерины Цурпалевой и Антонины Миху - первые места.  

2. На Чемпионате  Крыма по спортивному ориентированию в городе Белогорск 30 января 
проявили себя воспитанники «КШИФ», тренирующиеся под руководством тренера-преподавателя 
Бондаренко А.А. В ходе соревнований Дербенев Виталий занял второе место, Янчин Рома третье 
место по 1-му классу дистанции среди мальчиков 12-13 лет. 

3. На открытом турнире по дзюдо в Анапе 31 января учащиеся "КШИФ" завоевали пять 
медалей. Золотую награду завоевал Игнат Гудзь, в весе которого было 54 противника. Серебряную 
медаль завоевал Владислав Мотов в весе, где также соревновалось более 50-ти человек. Цурпалева 
Екатерина и Миху Антонина завоевали первые места. Анжелика Балябкина стала третьей. 

4. «Мы выбираем спорт!» - под таким лозунгом в Анапе 31 января проходил открытый турнир 
по самбо, в котором принимает участие наша команда. Известны имена первых медалистов - Вадим 
Семеновский, Ева Варламова завоевали первые места! Яна Исайкина, Олег Кузнецов и Дарья 
Давыдюк взяли серебряные медали. Поддерживал борцов на турнире тренер команды Красов В.В. 

5. В Армавире 4 февраля состоялся второй день самого масштабного состязания по борьбе 
самбо среди юниоров в России. Юлия РЕВВА, Екатерина БОНДАРЕНКО, Алена БЕЛОУСОВА -
воспитанницы тренера Владимира Красова, завоевали бронзовые медали в своих весовых 
категориях! 

6. В Ханты-Мансийске 13 и 14 февраля на мастерском турнире - первенстве России среди 
юниорок и юниоров - учащиеся ГБОУ РК «КШИФ» завоевали две медали и звания Мастеров спорта 
России по самбо. Анна Мурашкина в весе 47 кг, уверенно победив во всех встречах, стала золотой 
медалисткой! Юлия Ревва в весовой категории 54 кг на первенстве России по самбо в Ханты-
Мансийске завоевала в борьбе бронзовую медаль и выполнила норматив мастера спорта страны. 



 

 

7. В Открытом первенстве Ленинского района 13 февраля по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) Янчин Роман - учащийся 5Б класса, занял по 
второму классу дистанции 3-место. 

8. В Феодосии 13 февраля состоялся отборочный турнир Республики Крым по самбо и турнир 
памяти шестой роты. Все первые места на турнирах среди девушек завоевали воспитанницы  
«КШИФ». По две золотые награды  получили в борьбе Алина Кула, Дарья Давыдюк,  Алена 
Белоусова, Варламова Ева, Мария Гриб, Марина Антошкина, Яна Исайкина. Это был отбор на 
первенство ЮФО по самбо, который борцы спортивной школы-интерната прошли достойно. Только 
первые места являются основными и получат финансирование из Минспорта Крыма для участия в 
первенстве ЮФО по самбо - цель победить, поставленная  тренерами Владимиром Красовым и  
Анастасией Захаровой, выполнена. Среди юношей на первенстве Республики Крым и турнире 
памяти шестой роты учащийся ГБОУ РК «КШИФ» Вадим Семеновский в категории 46 кг завоевал 
золотые медали! Бронзовые медали завоевали Сергей Набокин в 42 кг, Олег Кузнецов в 49 кг и 
Максим Алешкин в 58 кг. 

9. На торжественном мероприятии «Созвездие чемпионов» в Симферополе наградили тренера-
преподавателя Красова В.В. и его воспитанницу - учащуюся "КШИФ" Кристину Варламову, кубками 
"Лучший тренер" и "Лучший спортсмен" 2020-го года. Отметим, что в прошлом году 
самбистка стала призёром первенства России и выполнила норматив мастера спорта России по 
самбо.  

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2019 годы 
№ 
п/
п 

Параметры 
статистики 

2015/2016 
 учебный 

год 

2016/2017 
 учебный 

год 

2017/2018 
 учебный 

год 

2018/2019  
учебный 

год 

2019/2020 
учебный 

год 

2020/2021 
учебный год

1 Количество детей, 
обучавшихся на 
конец учебного года 
(для 2020–2021– на 
конец 2020года), в 
том числе: 

136 140 193 237 284 322 

– начальная школа 52 62 95 105 150 164 
– основная школа 64 69 89 119 109 129 
– средняя школа 20 9 9 13 25 29 

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – - - - 
– основная школа – 2 – 1 - - 
– средняя школа – – – - - - 

3 Не получили 
аттестата: 

    
 

 

– об основном общем 
образовании 

– 4 – 1 - - 

– среднем общем 
образовании 

– – – - - - 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

      

– в основной школе  - – - - 1 - 
– средней школе - – - - - - 



 

 

Учебный план для 10 классов формируется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями), на основе  

примерной   основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 №2/16-з) и включенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

В 10 классе по выбору участников образовательных отношений, а именно учащихся и их 

родителей (законных представителей), выбран универсальных профиль обучения   

На углубленном уровне выбраны предметы: русский язык, литература, математика (включая 

алгебру  и начала математического анализа, геометрию). 

Учебный план для 11 классов формируется на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 

17), на основе приложения 20 к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019 №01-14/1817 для оборонно-спортивного профиля. 
По выбору участников образовательных отношений, а именно учащихся и их родителей 

(законных представителей), выбран оборонно-спортивный профиль, который представлен 

следующими предметами: 
- Физическая культура: в 11 классе - 4 часа в неделю. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателям 
«успеваемость», «качество образования», «средний балл»  в 2020 учебном году. 

класс 
Средний 

бал 
19/20гг 

Средний 
бал 

18/19гг 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

19/20 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

18/20 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
19/20 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
18/19 

2А 4,63 
4,28 

98,07 
81,73 

100 
96,15 

86,96 
57,69 

2Б 4,27 85,86 100 59,09 
3 4,28 4,16 82,94 75,18 100 100 57,14 51,61 

4А 4,48 
4,09 

88,24 
77,19 

100 
100 

64,71 
36,84 

4Б 4,04 75 100 22,22 
ср. 

знач. 
4,3 4,2 86,0 78,0 100,0 98,7 58,0 48,7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
по показателю «качество образования» за 2020 год с результатами освоения учащимися программ 
начального общего образования по показателю «качество образования» в 2019 году, то можно 
отметить, что процент качества образования (средний показатель), вырос до 58 процента (в 2019 был 
48,7%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателям 
«успеваемость», «качество знаний», «средний балл» в 2020году 

класс 
Средний 

бал 
19/20гг 

Средний 
бал 

18/19гг 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

19/20 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

18/20 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
19/20 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
18/19 



 

 

5 4,17 4,13 82,65 72,1 100 100 41,67 14,29 
6 4,04 4 73,33 68,32 100 100 20,69 34,78 
7 3,83 3,71 61,91 53,33 100 100 13,7 3,33 
8 3,75 3,7 61,76 53,53 100 100 8,7 8,7 
9 3,82 3,88 65,23 64,84 100 100 15,79 33,33 

Ср.зн 3,9 3,9 69,0 62,4 100 100 20,1 18,9 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «качество знаний» за 2020 год с результатами освоения учащимися программ 
основного общего образования по показателю «качество знаний» в 2019 году (среднее значение) 
повысился до 20,1 процента (в 2019 был 18,9%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

класс 
Средний 

бал 
19/20гг 

Средний 
бал 

18/19гг 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

19/20 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

18/20 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий % 
успеваемости 
класса 18/19 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
19/20 

Общий  
% 

качества 
знаний 
класса 
18/19 

10 4,19 4,13 84,92 78,57 100 100 38,1 37,5 
11 4,46 3,79 96,47 58,67 100 100 80 0 

Ср. зн. 4,3 4,0 90,7 68,6 100,0 100,0 59,1 18,8 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«качество знаний» за 2020 учебного года по сравнению с 2019 годом составляет 59,1% (в 2019 году 
18,8%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 11 класс 2020 года 

 

Предмет  Сдавали 
всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили отметки 
«5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Сколько 
обучающихся 
получили «2» 

Русский язык 5 0 1 4 0 

Математика - - - - - 

Биология 4 0 0 1 3 

История  1 0 0 0 1 

Обществознание  4 0 0 1 3 

Химия  1 0 0 0 1 

 

Результаты сдачи ОГЭ 9 класс 2020 года 

В соответствии с Рекомендациями осуществления образовательного процесса в 2019/2020 
учебном году в условиях профилактики и предотвращения   распространения новой короновирусной 
инфекции Министерства просвещения Российской Федерации (письмо от 08.04.2020 №5Д-161/04 
«Об организации образовательного процесса»), письма Министерства образования, науки и 
молодежи РК от 09.04.2020 №01-14/1257 сдача ОГЭ в 9 классах в 2019/2020 учебном году не 
проводилась. 

V. Востребованность выпускников 
Год Основная школа Средняя школа 



 

 

выпуск
а 

Всег
о 

Переш
ли в 
10-й 
класс 

Школы 

Переш
ли в 
10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили в 
профессиона

льную ОО 

Труд
оустр

. 

Все
го 

Поступи
ли в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессиональну

ю ОО 

Устроили
сь на 

работу 

Пошли на 
срочную 
службу 

по 
призыву 

2015 33 11 0 22 - 12 2 10 0 0 

2016 22 5 0 17 - 10 1 9 0 0 

2017 15 4 1 10 - 5 2 2 1 0 

2018 19 6 0 8 - 5 2 0 2 1 

2019 22 10 0 9 2 5 - 4 1 0 

2020 17 10 0 7 0 5 1 3 1 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе-интернате утверждено положение №24-2020 «О внутренней системе оценки 
качества образования» приказом № 83-ув от 05.03.2020г.   По итогам оценки качества образования в 
2020 году выявлено, что уровень метапредметных и личностных результатов соответствуют 
среднему уровню.  

По результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается тенденция 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе, 
сформировано  доверие учащихся и  их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 
преподавания и воспитанию учащихся. Таким образом, родители вполне удовлетворены 
организацией учебно-воспитательного процесса, можно предположить, что каждому родителю 
предоставлено право удовлетворять и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 
активность в жизни школы. 

Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. е. наблюдается 
благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. 

В качестве общих рекомендаций: 
Оптимальное распределение учебной нагрузки для обучающихся. 
Оптимизация работы с родителями, вовлечение в образовательный процесс. 
Применение личностно ориентированного подхода к обучающимся. 
Совершенствование информационно-цифровой образовательной среды, позволяющей: 
- создать условия к доступу к учебным материалам в любое удобное для учащихся время; 
- ликвидировать пробелы в знаниях по учебным предметам, появившемся до поступления в 

школу-интернат, а также, связанные с отсутствием на уроках по уважительным причинам 
(спортивные соревнования, сборы, болезнь и т.д.); 

- повысить познавательный интерес учащихся. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе-интернате работают 57 педагогов, из них: 22 учителей,  
педагог-организатор – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог - 1, инструктор-методист – 1, 
социальный педагог - 1, воспитатели – 18, музыкальный руководитель  -1 , тренер-преподаватель – 8. 
Внешних совместителей 6 педагогов, внутренних совместителей -  5 педагогов.   В 2020 году прошли 
аттестацию на высшую квалификационную категорию 1 человек, на первую квалификационную 
категорию – 2 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы-интерната и требованиями действующего законодательства. 



 

 

В 2020 году для педагогов Школа-интернат организовала прохождение курсов повышения 
квалификации дистанционно, через онлайн-платформу издательского дома «1 сентября».  

 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 

− в Школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных работников; 

− кадровый потенциал Школы-интерната динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 16419 единиц; 
− книгообеспеченность – 16; 
− обращаемость –  1.4; 
− объем учебного фонда – 5823 единицы; 
-  процент охвата учащихся – 100% 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав книжного фонда, электронных документов и их использование: 

 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 
библиотеки 

Сколько экземпляров 
выдано  
за 2020 год 

1 Учебная 5823 5514 

2 Педагогическая 368 203 

3 Художественная 9380 7126 

4 Справочная 66 125 

5 Языковедение, литературоведение 284 73 

6 Естественно-научная 63 47 

7 Техническая 34 19 

8 Общественно-политическая 86 26 

9 Электронные документы 315 315 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



 

 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». В библиотеке имеются электронные документы – 315 штук - лицензий по договору № 

1/22434 от 30.06.2020г. Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. В 

библиотеке имеется 9 компьютеров с выходом в Интернет. На официальном сайте школы-интерната 

есть раздел (электронная библиотека) с информацией о деятельности школьной библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Аудиовизуальные и документы на 

микроформах отсутствуют. За 2020 год в фонд библиотеки поступили 589 учебников. Также 

оформлен заказ на необходимую учебную литературу на 2021-2022 учебный год. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы-интернате позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе-интернате оборудовано 23 учебных кабинета, 22 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой (ноутбуками, интерактивными досками, 
проекторами, телевизорами) 

В здании школы оборудованы 4 помещения для занятий спортом: для занятий ОФП, для 
занятий по самбо, для занятий по туризму, для занятий спортивной акробатикой. 

На территории Школы оборудована спортивная площадка, полоса препятствий (турники, 
бревно, шагоход, лабиринт), беговая дорожка. Созданы условия для сдачи нормативов ГТО. Силовые 
и кардио тренажеры: более 17-ти видов для подготовки спортсменов 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации* 

 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 322 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 164 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 129 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 29 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

101 (31,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

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%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 

человек 
(процент) 

0 (0%) 



 

 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

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%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

258 (80,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 161 (50%) 

− федерального уровня 96 (31,3%) 

− международного уровня 1 (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

29 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

29 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

322 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 57 (100%) 

− высшим педагогическим образованием 56 (98,2%) 

− средним профессиональным образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 (1,7%) 

Численность (удельный вес) педработников с человек  



 

 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

(процент) 

− с высшей 14 (24,5%) 

− первой 10 (17,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 9 (15,7%) 

− больше 30 лет 6 (10,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 6 (10,5%) 

− от 55 лет 12 (21%) 

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) 

57 (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) 

57 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 11,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

322 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,5 

*Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа-интернат имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 



 

 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа-интернат 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. 
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