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1. Общая характеристика образовательной организации 

 

1.1 Тип, вид, статус образовательной организации 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска») – единственное в области специальное 

(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

1.2 Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам: 

- дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- дополнительного образования детей и взрослых; 

1.3 Структура управления общеобразовательной организации, ее органов 

самоуправления 

Управление МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Попечительский совет МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», Педагогический совет МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска», Общее собрание трудового коллектива МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска». 

В течение 2019 - 2020 учебного года проведено 4 заседания 

попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»: 

1. заслушивание ежегодного отчета директора о результатах деятельности 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» в 2018-2019 учебном году; 

2. обсуждение итогов реализации Программы развития МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г. Челябинска» на период 2018-2023 гг.; 

3. разработка плана мероприятий по организации ремонтных работ в 

помещениях МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» в 2019-2020 учебном году; 

4. обсуждение предложений по обеспечению условий реализации программ 

дошкольного, начального, основного общего образования, программ 

дополнительного образования. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1 Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Образовательная программа МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» реализует 

основные общеобразовательные программы: 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (СФГОС: 1-4-ые 

классы); 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО: 5-9-ые классы); 

- образовательная программа (ФК ГОС: 10 класс); 

- программы дополнительного образования детей и взрослых.  

Структура и содержание учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска» соответствует нормативным требованиям Областного базисного 

учебного плана. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование в школе-интернате ориентировано на включение 

детей в практическое освоение разных образовательных областей. Практическая 

основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно 

решать жизненно важные для него проблемы. Поэтому в дополнительном 

образовании школы большое внимание уделяется личному опыту ребенка, 

который обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 

практической деятельности. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. 

Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей 

и интересов обучающихся, родителей и возможностей школы. Система 

дополнительного образования в школе-интернате представлена кружками и 

спортивными секциями. В школе-интернате созданы условия для полноценного 

осуществления представления дополнительных образовательных услуг по 

запросам родителей. 

 В 2019 году в школе-интернате реализовывались программы 

дополнительного образования по направленностям: техническая, художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. 
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Сравнительная характеристика по направленностям за 2017, 2018, 2019 г.г 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Характеристика программного обеспечения дополнительного образования  

2019-2020 учебный год на 01.09.2019 

 

направленность количество 

программ 

Из них количество программ  

авторских модифицированных типовых 

Естественно-

научная 

1 - 1 - 

Социально-

педагогическая 

2 - 2 - 

техническая 3 - 3 - 

Туристко-

краеведческая 

- - - - 
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Физкультурно-

спортивная 

3 - 3 - 

художественная 2 - 2 - 
 

Все реализуемые программы адаптированные, рассчитаны от 1 до 4 лет 

реализации, 2 программы дополнительного образования имеют внешнюю 

рецензию. Все объединения функционируют на бесплатной основе. Программа 

«Путешествие в мир английского языка» - победитель городского конкурса 

дополнительных образовательных программ в 2018г.(3 место). 

 В школе-интернате функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования. Профессиональный уровень педагогов 

дополнительного образования достаточен для решения основной задачи создание 

условий для саморазвития ребенка. Анализ кадрового состава показывает, что в 

школе работают педагоги дополнительного образования, которые совмещают 

основные должностные обязанности – учителей – предметников с работой 

педагогов дополнительного образования. 

Анализ кружковой работы, активности учащихся и результатов конкурсов, в 

2019-2020 учебном году показал, что в школе-интернате сократилось количество 

объединений ввиду расширения спектра курсов внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительного направления. 

Создание условий для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались 

диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу. 

Для школы-интерната дополнительное образование – это еще одна 

возможность развивать творческие способности ребенка. Занятость 

обучающихся в дополнительном образовании способствует решению 

комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности 

беспризорности, вредных привычек, правонарушений; развитие способностей и 

познавательных интересов; обучение новым видам деятельности; 

формирование школьного коллектива. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: система 

дополнительного образования в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

функционирует с учетом потребностей обучающихся и их родителей, помогает 

в решении воспитательных задач, стоящих перед школой. 

 

2.3 Организация изучения иностранных языков. 

Изучение иностранного (немецкого) языка в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска» осуществляется со 2-го по 10 класс. Количество часов, отведенных 

на изучение иностранного языка, регламентировано учебным планом МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», разработанным с учетом требований 

федерального, областного базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. В 2019-2020 учебном году введен 

английский язык во 2 классах (по запросу родителей (законных представителей)).  

В рамках дополнительного образования в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 
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реализуется программа «Путешествие в мир английского языка» по изучению 

второго иностранного языка – английского. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка. 

  В соответствии с Уставом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» обучение в 

школе- интернате ведется на русском языке. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.14), граждане Российской Федерации 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

2.5 Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

 

Условием реализации развития ребенка является психолого-педагогическая 

поддержка ученика «сопровождение» на всем протяжении его образования. 

Цель «сопровождения»: повышение эффективности и качества обучения 

воспитания через организацию внешних и внутренних факторов успешности 

учебной деятельности. Логопедические занятия посещали 100 % обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Работа педагогов-психологов осуществлялась по нескольким направлениям: 

изучение детей, изучение динамики развития личности ребенка, 

коррекционная работа.  

Вопросы организации психолого-медико-социального сопровождения 

координируются психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска».  

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей 

деятельности посредством включения в коррекционно-образовательный процесс 

родителей (законных представителей) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» осуществляет деятельность клуб 

для родителей «Доверие». 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы 

В образовательной организации установлена 5-ти дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями – суббота и воскресенье – для 1-10-х классов. Начало 

учебных занятий – 8.30 часов. При этом режим работы дошкольного отделения 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» с 7.00 до 19.00. Время начала и окончания 

работы для каждого работника определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ «С(К)ОШ 

№ 11 г. Челябинска» и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Начало учебного года 1 – 10-х классах – 1 сентября, окончание учебного 

года – по истечении количества учебных недель, определенных годовым 

календарным графиком МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». Количество 

учебных недель в учебном году: 

         39 учебных недель для обучающихся с 4 до 7 лет, 

33 учебные недели для обучающихся первых классов,  

34 учебные недели для 2-10 классов.  

Продолжительность учебных занятий в 1-х – 10-х классах составляет 40 

минут, однако в 1 классах реализуется ступенчатый режим обучения:    

− сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 мин.,  

− ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 мин.,  

− январь – май: 4 урока по 40 мин. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия проводятся через 45 

минут после окончания учебных занятий. 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления образовательного процесса в образовательной 

организации созданы необходимые условия: 27 учебных кабинетов, 1 спортивный 

зал, кабинет музыки, тренажерный зал, 3 кабинета профессиональной подготовки, 

2 мастерские, библиотека, медицинский кабинет, 2 изолятора, столовая, 6 

спальных комнат, 4 игровые, 4 прогулочные площадки, музыкальный зал, 

актовый зал, кабинет  педагога-психолога, 1 сенсорная комната,  1 кабинет 

коррекции эмоционально-волевой регуляции, 5 логопедических кабинетов, 

методический кабинет.  

В дошкольном отделении для осуществления образовательного процесса 

созданы следующие необходимые условия: 4 групповые ячейки, 1 музыкальный 

зал, 1 физкультурно-оздоровительная комната, 2 кабинета учителей-логопедов, 1 

кабинет педагога-психолога, 4 прогулочные площадки.  

Для организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году 

приобретено: 
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Таблица 2. 

Приобретено оборудования и пособий 

- по дошкольному отделению: 

 

Организация контрагента Основание 
Сумма 

контракта 

ООО"Ремстройсервис" 

Выполнение работ по текущему 

ремонту трубопровода в 

тех.подполье группы№1 по 

контр. №20200605-1от08.06.2020 

159 269,00 

 

- по школе-интернату: 

Организация контрагента Основание 
Сумма 

контракта 

ООО Компания " Армада" 

Капитальный ремонт здания 

(замена оконных блоков) МБОУ 

С(К)ОШ №11 г.Челябинска" по 

контракту №06-2020 от 

25.06.2020 

249 233,74 

ИП Алексейко Александр 

Алексеевич 

Капитальный ремонт фасада в 

виде устройства козырька над 

крыльцом в МБОУ"С(К)ОШ 

№11 г.Челябинска"по 

контр.20200423-1от05.05.2020 

735 836,92 

ООО"РЕМСТРОЙСЕРВИС" 

Выполнение работ по текущему 

ремонту душевых на 2 этаже по 

дог. 20200422-2 от14.05.2020 

118 921,00 

ИП Алексейко Александр 

Алексеевич 

Текущий ремонт крыльца 

входной  группы по контракту 

№20200529-1 от 04.05.2020 

203 473,00 

ИП Курочкина Елена 

Михайловна 

Выполнение работ по 

омолаживающей и санитарно-

формовочной обрезке деревьев, 

снос деревьев по 

дог.202000325от25.03.2020 

300 000,00 

ООО"РЕМСТРОЙСЕРВИС" 

Выполнение работ по текущему 

ремонту лестницы №2 в 

спальном корпусе с 1 по 2 этажи 

по дог.20200422-1от14.05.2020 

326 135,00 

 ИТОГО 2 092 868,66 

ООО"Интробо" 

Поставка компьютерного 

оборудования по контр. 

№К0025-20 от 18.03.2020 75 500,00 

ООО"Дайвер" Антивирусник Dr.Web комплект 6 100,00 
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для школ по дог.73/Л 

от06.05.2020 

ООО"АстроЛазер" 

Поставка стендов по контр. 

200506 от 06.05.2020 34 410,00 

ОАО"Киржачская 

типография" 

Приобретение  аттестатов по 

дог. 198814от 05.06.2020 5 705,97 

ИП Пичугин Сергей 

Александрович 

Поставка специализ. 

программного обеспечения  

развив.игры по дог.03-03-20/4 от 

05.03.2020 141 800,00 

ООО"Федерация развития 

образования" 

Услуги по орган. 

экспонирования в мероприятии 

"Всероссийский смотр-конкурс" 

по дог. 9000632-893-03-03-46-Р  

от 03.03.2020 6 400,00 

ИП Сунаргулов Руслан 

Раянович 

Изготовление стендов по 

дог.35от 05.03.2020 17 800,00 

 ИТОГО 287 715,97 

 

РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  МБОУ «С(К)ОШ 

№11 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Филиал ФГУП "Охрана " 

Росгвардии по 

Челябинской области 

Монтаж тревожной 

сигнализации по дог.7501М0116 

от 12.05.2020 

11 515,20 

УФК по Челябинской 

области (Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Челябинской области"л/с 

20696U61840) 

Санитарно-химические 

исследования почвы по 

дог.1757от 28.05.2020 

3 113,00 

ООО"МКЦ"АСТА-

информ" 

Оказание услуги по обеспечению 

безопасности информационной 

системы персон. данных по дог. 

№13-20ИБот 07.02.2020 

3 980,00 

ИП ГричукАлександр 

Геннадьевич 

Приобретение огнетушителя 

порошкового ОП-4 АВСЕ 

Тольяти по дог.  105 от 

13.07.2020 

1 170,00 

ИП Ляшевский Валерий 

Александрович 

Поставка аккумуляторной 

батареи АКБ (7А/ч,12В) по 

дог.470от 31.07.2020 

850,00 

ИП Брагин Олег 

Геннадьевич 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 
28 596,00 
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чердачного помещения (2383 

кв.м.) по дог.№8 от 28.05.2020 

ИП Гричук Александр 

Геннадьевич 

Перезарядка порошкового 

огнетушителя ОП-4 по дог. 104 

от 13.07.22020 

1 470,00 

ООО"Уралпожкомплект" 

Текущий ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре 

по дог.614от01.06.2020 

150 000,00 

  ИТОГО 200 694,20 
   

 

В МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» функционирует компьютерный 

класс.  

Все учебные кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом 

учителя (далее – АРМ учителя), что дает возможность использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В 

дошкольном отделении также педагоги обеспечены автоматизированным рабочим 

местом. 

Все учебные кабинеты МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» обеспечены 

учебно-дидактическим оборудованием, необходимым  для  проведения  учебных 

занятий. Полностью оборудованы кабинеты физики, химии в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

3.3 IT-инфраструктура. 

В образовательной организации функционируют 3 сайта, которые 

регулярно обновляются: 

- сайт школы-интерната: http://internat-11.ru/ 

- сайт, методическая речь: https://dar-rechi.info. 

- сайт дошкольного отделения: http://ds.internat-11.ru/  

3.54. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В школе-интернате созданы благоприятные условия для организации досуга 

детей, проведения внеклассных мероприятий, занятий дополнительного 

образования.  

В актовом зале проводятся детские праздники, коллективно-творческие 

дела, концерты, встречи с интересными людьми, лекции. Занятость актового зала 

очень высокая.  

Кабинеты музыки, изобразительного искусства, технологии оснащены 

современным оборудованием, способствуют формированию эстетического вкуса, 

творческих способностей обучающихся. 

Территория школьного двора имеет игровую площадку для организации 

свободного времени в ГПД.  

http://internat-11.ru/
https://dar-rechi.info/
http://ds.internat-11.ru/
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В школе действует разветвлённая сеть творческих объединений, клубов по 

интересам, спортивных секций.  

 

3.5. Организация питания 

Питание обучающихся МБОУ «С (КОШ № 11 г. Челябинска» организовано 

по цикличному меню в строгом соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  и  с  учетом 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах. Для 

обучающихся организовано 5-ти и 3-х разовое.   

Среднедневная стоимость питания в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» составляет 122,40 руб.; в школе-интернате – 181,90 

руб. 

Выполнение натуральных норм по МБОУ «С(КОШ № 11 г. Челябинска» 

составляет 92%, по дошкольному отделению 97%. 

 

3.6.Организация медицинского обслуживания 

В МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» созданы условия для организации 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников. В целях охраны 

здоровья детей в школе проводятся: 

- контроль состояния здоровья обучающихся; 

- оказания первой медико-санитарной помощи; 

- прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризация; 

- иммунопрофилактика в рамках национального календаря прививок и по 

эпидемиологическим показаниям; 

-проведение санитарных противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий; 

-контроль за организацией питания. 

 

3.6 Условия для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приоритетным направлением деятельности МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска» является осуществление коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии детей, имеющих тяжелые нарушения речи.  

Диагностико - реабилитационная работа представляет собой 

многофункциональную систему, включающую психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Таблица 3. 

«Результативность коррекционно-развивающей работы» 

 
Рекомендации 

ПМПК 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5 вид 22% 29% 29 % 35% 25% 

Общеобразовательная 44% 37% 44% 37% 60% 

7 вид 32% 33% 25% 25% 12% 

8 вид 2% 0 2 % 2% 0 
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Результаты обследования обучающихся  по классам

 
 Процент компенсации ТНР составил 72 %. 60 % обучающимся 

рекомендовано продолжить обучение по ООП ООО. Это хороший показатель 

эффективности коррекционной работы. 

Процент компенсации ТНР в дошкольном отделении составил 87%, 

рекомендовано обучение по АОП НОО в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

13 % обучающихся. 

Анализ эффективности коррекционно-развивающей работы даёт основания  

сделать вывод о стабильных результатах деятельности, осуществляемой в МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

3.7 Кадровый состав МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  

Таблица 4.   

«Характеристика кадрового обеспечения (по стажу и образованию)» 
Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Всего 79 

 

------ 

Педагоги, имеющие образование: 79 100 

Среднее специальное, всего 7 8,4 

в т.ч. педагогическое 7 8,4 

Незаконченное высшее, всего 0 0 

в т.ч. педагогическое 0 0 

Высшее, всего 72 91,6 

в т.ч. педагогическое, 70 84 

Специальное (коррекционное) 32 38,4 

Педагоги, имеющие стаж:   

до 5 лет 15 18 

от 5 до 10 лет 10 14 

от 10 до 20 лет 35 44,2 

свыше 20 лет 19 22,8 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории 

70 84 
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Высшую 42 52,9 

Первую 28 35,2 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

9 11,9 

Педагоги, имеющие ученые звания: 5 6,3 

а) кандидат наук 3 3,7 

б) доктор наук 2 2.5 

Педагоги, имеющие награды, почетные 

звания всего 

20 25,2 

Заслуженные учитель РФ   

Почетный работник общего образования 5 6,3 

Другие награды (грамоты МО и Н РФ, 

грамоты МО и Н Челябинской области) 

15 18 

Воспитателей (всего) 21 26,4 

Учителей (всего) 35 44,1 

Иных педагогических работников 23 29,5 

 

4. Результаты деятельности образовательной организации, качество 

образования 

 

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проходила с особенностями, в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020г № 237/588 «О 

признании утратившим силу некоторых приказов Министерства просвещения  

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

утверждающих единое расписание государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету»; 

- Постановление Правительства РФ, приказы Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году и выдаче аттестатов об основном общем образовании в 

2020 году»; 

- Приказ МО и Н РФ от 14.02.2014г № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (с изменениями на 2020 год). 

На основании выше указанных нормативных документов в МБОУ «С(К)ОШ 

№11 г. Челябинска» издан приказ: 

- «О признании результатов промежуточной аттестации результатами ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, признания 

данных результатов успешными и выдаче на их основании аттестатов об 

основном общем образовании» от 26.05.3030г № 177-у. 

На основании решения педагогического совета от 22.05.2020г № 5 «О допуске 

к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
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образовательную программу основного общего образования», 7 обучающихся 

выпускного класса (100%) допущены к государственной итоговой аттестации. 

     На основании решения педагогического совета от 26.05.2020г № 6 «Освоение 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Выдача аттестатов об основном общем образовании без отличия», в соответствии 

с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ МО и Н РФ 

от 25.12.2013г №1394), Уставом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»: 

1. 7 обучающихся 10 класса (100%) освоили образовательную программу 

основного общего образования. 

2. Результаты промежуточной аттестации признаны результатами ГИА. 

3. Данные результаты признаны успешными. 

4. На их основании выданы аттестаты об основном общем образовании без 

отличия. 

 

4.2 Итоги реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям. 

Всего диагностировалось 60 детей.  
Образовательные 

области 

Группы коррекционной направленности Итого 

по ДО Средняя 

 Группа 

№1 

Старшая 

группа 

№2 

Подготовительная к 

школе  

группа № 3 

Разновозрастная  

 группа № 4 

Познавательное 

развитие 

71% 87% 94% 94% 89% 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

82% 92% 98% 95% 95% 

Речевое 

развитие 

60% 70% 90% 81% 80% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

77% 70% 83% 85% 86% 

Физическое  

развитие 

75% 72% 87% 89% 87% 

ИТОГО 88 % 

 

4.3Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

В 2020 году возросло количество выпускников МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска» в средние специальные учебные заведения. В тоже время снизилось 

количество выпускников, поступивших в профессионально- технические 

училища. Все 100% обучающихся 10-го класса социально устроены. 
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Таблица 14.  

Продолжение образования выпускников 10-х классов  

Учебный год 
Всего выпускников 

Поступление в 
Поступление в ВУЗы 

 ССУЗы ПТУ 

2017-2018 12 (100%) 12 (100%) - - 

2018-2019 9 (100%) 9 (100%) - - 

2019-2020 7 (100%) 7 (100%) - - 

 

 
Анализ профессионального самоопределения выпускников 

 
 

В сравнении с показателями прошлого учебного года, на 6,6% повысилось 

количество выпускников МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска», поступивших в 

средние специальные учебные заведения. 100% выпускников 10 класса социально 

устроены. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательной организации (основные данные по получаемому 

бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 

основным направлениям их расходования) 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска», являясь бюджетной образовательной 

организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами и уставом.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренной в 

сводной бюджетной росписи на соответствующие цели, путем перечисления 

субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).  
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал – отмечается  

тенденция сохранения общего количества обучающихся, что обусловлено 

сохранением детского населения с данной патологией заболевания и 

удовлетворения потребностей в образовательных услугах для населения города 

Челябинска  и Челябинской области. 

 

Социально-бытовые условия 

Основные расходы в учреждении составляют расходы на выплату 

заработной платы и уплаты взносов в ПФР и ФСС и составляет 70% от общей 

суммы расходов. 

Средняя заработная плата составляет: 

- учителей 38,3  тыс. рублей; 

- воспитателей дошкольного отделения 29,1 тыс. рублей. 

- прочего педагогического персонала 28,4 тыс. рублей 

Таким образом, финансовые, материально-технические условия 

образовательного процесса МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» достаточны для 

реализации образовательных программ и соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

В образовательной организации отмечается стойкая тенденция увеличения 

средней заработной платы педагогических работников. 

 

6. Заключение 

Основные направления ближайшего развития общеобразовательной 

организации: 

1. дальнейшее совершенствование финансовых и материально-технических 

условий реализации образовательной деятельности; 

2. повышение кадрового потенциала, путем организации методической 

работы, повышения квалификации, аттестации, поощрения участия в 

конкурсах профессионального мастерства, привлечения к инновационной 

деятельности; 

3. повышение доступности и качества дошкольного и школьного образования 

для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. создание условий для индивидуализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. проведение организационно-управленческих мероприятий, направленных 

на совершенствование условий по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

6. обеспечение для всех детей безопасного и комфортного окружения; 

7. обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его 

раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

8. повышение профессионального мастерства педагогов через 

совершенствование системы менеджмента качества образования; 
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9. обеспечение условий для выявления и развития талантливых обучающихся 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

10. обеспечение доступности и преемственности в реализации мероприятий по 

развитию личностного потенциала обучающихся; 

11. обобщение опыта инновационной деятельности в рамках 

экспериментальных площадок. 


