
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Октябрьская  школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья»  
Касторенского района Курской области 

_____________________________________________________________________________ 
306720 Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3. тел. 8(47157) 4-11-30, e-mail:kastorensk860@mail.ru, 

ИНН 4608000925, КПП 460801001, ОГРН 1024600580223, ОКПО 02086218,ОКОГУ 13143, ОКВЭД 80.21 
 

ПРИКАЗ  

от  19  апреля  2019  года                                                                         №  31 

  

«Об утверждении отчёта по самообследованию» 

  

        Утвердить отчёт по результатам  самообследования ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» за 2018 год. 

 

 

  Приложение: 

1. Отчет по результатам самообследования ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» за 2018 год. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к приказу ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» 

№ 31 от 19.04.2019 г. 

Отчёт  

по результатам самообследования  

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» за 2018 год. 
  

  С целью определения  качества и эффективности образовательной деятельности 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» за 2018 год, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г № 462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 « Об утверждении образовательной 

деятельности организации, подлежащей  самообследованию» и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2017 г. №1218, 

а также для определения дальнейших перспектив развития ОКОУ проведена 

процедура самообследования. 

  

Общие сведения. 
Полное наименование: 

Областное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского 

района Курской области 

Краткое наименование: 

ОКОУ «Октябрьская  школа- интернат» 

Юридический адрес: 

306720  Курская обл., Касторенский р-он, 

п.Лачиново, ул.Школьная, д.3 

тел. 8(47157)4-11-30, 4-12-73 

e-mail: kastorensk860@mail.ru 

Сайт: http://okt-internat.obrazovanie46.ru/ 

Режим работы определяется Уставом ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»:  

- круглосуточное пребывание обучающихся;  

-пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 

-нерабочие дни:  праздничные дни. 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей 
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(возрастных, физиологических, психических, индивидуальных и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в школе максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития ребёнка. 

  В соответствии с этим, образовательная программа школы-интерната -  это 

целостная система мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуального обучения и воспитания учащихся, учитывающая потребность 

обучаемых, их родителей, общества, исторические традиции. 

  Такое построение программы ориентировано на личность обучающегося и 

создание в школе-интернате условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира, на целенаправленное взаимодействие содержания образования по 

всем учебным предметам, обеспечивающим их всестороннее развитие, социальную 

реабилитацию и интеграцию в современное общество. 

 

Комплектование учащихся по классам на 1 сентября 2018 года: 

 

Наименование 

Вариант  

обучения 

 

Количество учащихся 

 

1
1
 – А класс  I вариант 3 

 1
1
 – Б класс  II вариант 1 

1класс  I вариант 4 

2 класс I вариант 10 

3 класс  I вариант - 

4 класс  I вариант 3 

5 класс  I вариант 7 

6 класс  I вариант 2 

7 класс  I вариант 8 

8 класс  I вариант 3 

9 класс  I вариант 8 

 

Всего обучающихся: 

 

  

49 

Класс комплект №1, в нем 

2 класса: 

1 класс  

 4 класс  

 

 

I вариант 

I вариант 

 

 

4 

3 

Класс комплект №2, в нем 

2 класса: 

1
1 
- А  класс  

           1
1
- Б класс  

 

 

I вариант 

II вариант 

 

 

3 

1 

 

 Сведения об участии в конкурсах и фестивалях обучающихся в 2018 году: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Достижения ФИ 

обучающегося, 

ФИО 

руководителя, 



класс должность 

1 Областной фестиваль 

«Мы можем все!» 

Диплом I 

степени 

Позднякова 

Елена, 6 класс 

Кастрикина И.А., 

старший 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

Крючков 

Вадим, 6 класс 

Мясищева Т.М., 

учитель музыки и 

пения 

Диплом II 

степени 

Степушкин 

Александр, 8 

класс 

Юшков Иван, 

6 класс 

Крючков 

Вадим, 6 класс 

Кастрикина И.А., 

старший 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Лосева 

Татьяна, 7 

класс 

Крючков 

Вадим, 6 класс 

Позднякова 

Елена, 6 класс 

Мясищева Т.М., 

учитель музыки и 

пения 

2 Областная выставка 

детского творчества 

образовательных 

организаций для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 место Коллективная 

работа 

обучающихся  

Бахарева М.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

2 место Коллективная 

работа 

обучающихся 

Бобровский А.Д., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

3 место Кандыбина 

Анастасия, 7 

класс 

Позднякова 

Елена, 7 класс 

 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

3 Областная выставка 

«Богатство страны 

Светофории» 

1 место Чехранова 

Анастасия, 9 

класс 

Шевченко 

Анна, 9 класс  

го 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

2 место Коллективная 

работа 

обучающихся 

Бобровский А.Д., 

учитель 

профессионально-

трудового 



обучения 

3 место Лосева 

Татьяна, 8 

класс 

Борисова 

Алина, 8 класс 

Бахарева М.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

4. Областная выставка 

«Рождественская 

открытка» 

1 место Чехранова 

Анастасия, 9 

класс 

 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

Образовательные программы и программы дополнительного образования 

реализованы в полном объеме. 

Вывод: ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» функционирует в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 Показатели деятельности. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 49 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

21 чел 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

28 чел 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 чел 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

29 чел / 59,1 % 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

0 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

0 



1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Нет выпуска 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Нет выпуска 

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 

0чел /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 

0чел /0% 

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 

Нет выпуска 

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 

Нет выпуска 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, не получивших аттестаты об среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11класса 

Нет выпуска 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Нет выпуска 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

23 чел/46,9  % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

14 чел/ 28,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 14 чел/ 28,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 чел/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

30 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

27/90 % 



работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26/86,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 чел/ 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) , в общей численности 

педагогических работников 

3 чел/10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 чел /3,3% 

1.29.1 Высшая 1 чел/3,3% 

1.29.2 Первая 0 чел / 0 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел/ 3,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел /23,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

0 чел/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел / 26,7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 30 чел/100% 



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 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 чел /100% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,15 ед 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда 

 1063 экз 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4. 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных нет 



материалов 

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, 

которым обеспечена возможность пользования 

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

общей численности учащихся  

29 чел/54,7 % 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

20 кв. м 

  

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный  состав обучающихся ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» по сравнению с предыдущим календарным годом сохранился. 

2. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

3.  Все педагогические и административно – хозяйственные работники прошли 

курсы повышения квалификации и переподготовку по применению в 

образовательном процессе ФГОС ОО  (УО). 

4. Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий 

математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО (УО). 

Достигнутые ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» результаты работы в 

течение 2018 года соответствуют задачам, поставленным перед коллективом.  

Выросло количество педагогов и обучающихся – участников различных 

конкурсов. Это говорит о том, что в школе-интернате созданы все условия для 

физического, познавательного, речевого, социально – коммуникативного и 

художественно – эстетического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

                              

  

  


