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I. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об учреждении
Наименование учреждения (пол- Федеральное государственное бюджетное професное, сокращенное)
сиональное образовательное учреждение «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».
(Улан-Удэнское СУВУ)
Устав (реквизиты)
Утвержден Приказом Министерства образования и
науки РФ от 12.02.2016 № 116
Юридический адрес
670016 г. Улан-Удэ, пос. Южный, ул. Боргойская, 4
Фактический адрес
670016 г. Улан-Удэ, пос. Южный, ул. Боргойская, 4
Телефоны
8(3012) 29-06-21, факс 8(3012)29-06-17
Е-mail
uupu1@mail.ru
Учредитель
Министерство образования и науки Р.Ф.
Режим работы (продолжитель- 40 час; 36 час; 18 час.
ность рабочей недели)
Сменность учебного процесса
2 смены
Основные направления деятель- 1) образовательная деятельность по основным обности
щеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам;
2) содержание и воспитание обучающихся;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики;
4) защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся вез попечения родителей;
5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
Лицензии:
На осуществление медицинской
деятельности
На осуществление образовательная деятельность
Свидетельство о государственной аккредитации
ОГРН
ИНН/КПП

№ ФС-03-01-000401 от 17 февраля 2017г.
Серия ФС 0007381
№2735 от 13 января 2017г.
Серия 03Л01 №0001309
№1751 от 22 февраля 2017г.
Серия 03А01 №0001218
1020300903710
0323085192/032301001
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения (перечень документов, регулирующие деятельность учреждения)
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральный закон от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»;
ФЗ ОБ основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних от
24.06.1999 № 120-ФЗ;
Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями),
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской
Федерации
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;
Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»;
Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» с изменениями;
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Локальные акты учреждения
Приказ Министерства образования и науки РФ «О переименовании ФГБСУВУ»
Устав
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением
№1)
Свидетельство о государственной регистрации (с приложением №1)
ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка
Кодекс профессиональной этики педагогических работников ФГБПОУ для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа
Об обработке и защите персональных данных работников ФГБПОУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа
Положение о совете Учреждения
Положение об общем собрании работников учреждения и обучающихся учреждения
Положение о педагогическом совете
Положение о методическом совете Учреждения
Об аттестационной комиссии
Положение о структурном подразделении «Общеобразовательная школа»
Положение о структурном подразделении «Профессиональная подготовка»
Положение о структурном подразделении «Воспитатели»
Положение о режимной службе
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Положение о внутриучрежденческом контроле
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
Положение об основной образовательной программе основного общего, среднего общего образования
Положение о порядке приема и отчисления обучающихся
Положение об итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов в Улан-Удэнском
СУВУ
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о системе внутренней оценки качества образования
Положение о распределении педагогической нагрузки учителей
Положение о УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования
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Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
Положение об итоговой аттестации выпускников по основным программам
профессионального обучения (профессиональной подготовки) в Улан-Удэнском
СУВУ
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) в Улан-Удэнском СУВУ
ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся Улан-Удэнского СУВУ
Положение о совете воспитанниц
Положение о порядке и условиях применения мер поощрения воспитанницам
за добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение
Положение о порядке приема воспитанниц и распределения их по группам
проживания для прохождения реабилитационного курса в ФГБПОУ
Положение об организации общественно-полезного труда воспитанниц УланУдэнского СУВУ
Положение о порядке применения к воспитанницам учреждения и снятия с
воспитанниц учреждения мер дисциплинарного взыскания
Положение о порядке предоставления воспитанницам каникулярного отпуска,
отпуска по семейным обстоятельствам
Положение о порядке помещения и содержания воспитанниц в комнате временного содержания
Положение о службе охраны труда
Положение о порядке вызова работников учреждения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций в рабочее и нерабочее время
О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах и формах материальной поддержки обучающихся
ПРАВИЛА приема, досрочного прекращения пребывания в связи с переводом в
другое учреждение закрытого типа, выпуска воспитанниц
ПРАВИЛА посещения воспитанниц (законными представителями) и другими
лицами
Порядок направления воспитанницами жалоб и предложений
ПРАВИЛА хранения и использования личных вещей воспитанниц УланУдэнского СУВУ
ПЕРЕЧЕНЬ предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к хранению
и использованию воспитанницами
УВЕДОМЛЕНИЕ прокурора по месту нахождения учреждения о применении к
воспитанницам мер физического сдерживания (физических сил)
ПРАВИЛА проведения телефонных переговоров воспитанниц с родителями
(законными представителями) или родственниками
ПРАВИЛА получения писем воспитанницами писем, посылок, бандеролей,
передач, денежных переводов
Положение о режиме занятий обучающихся
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1.3. Структура и система управления учреждением
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры: директор, заместители директора (по учебно-производственной работе, по воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, заведующая учебной частью, помощник директора по режиму,) с деятельностью структурных подразделений, отражающих содержание компонентов реабилитационного процесса
(образования, воспитания, личностного развития воспитанниц) и с деятельностью
(функционированием) структурных единиц самоуправления:
Общее собрание трудового коллектива, Совета училища, Педагогического совета, Методического совета на основании Устава учреждения.
Общее собрание трудового коллектива
Основной задачей Общего собрания учреждения является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива, вынесенных на рассмотрение директором учреждения или Советом учреждения, в том числе вопросов
развития и совершенствования работы по психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, защиты законных прав и интересов всех членов трудового коллектива.
Общее собрание:
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора,
правила внутреннего трудового распорядка, графики отпусков;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу
развития учреждения;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и
учреждением (при его разработке и принятии);
рассматривает вопросы охраны труда и обеспечения безопасных условий труда
работников учреждения и воспитанниц;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, и мероприятия по её укреплению, отдельные факты нарушения трудовой дисциплины;
- заслушивает отчёт директора о результатах финансово -хозяйственной деятельности за прошедший год, заместителей директора о результатах реализации образовательных программ, состоянии воспитательной работы;
- рассматривает и другие вопросы жизнедеятельности учреждения.
Совет училища:
Определение
основных
направлений
деятельности
учреждения,
рассмотрение Устава, положений об органах самоуправления учреждения,
коллективного договора и других локальных актов;
Заслушивание отчетов директора учреждения о выполнении задач
основной уставной деятельности;
Содействие деятельности Педагогического совета;
Разработка правил внутреннего трудового распорядка;
7

Контроль над своевременностью предоставления воспитанникам мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, создания оптимальных условий
для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждении;
Защита и содействие в реализации законных прав воспитанников,
работников учреждения.
Оценка качества и результативности труда работников учреждения;
Контроль
за
здоровыми
и
безопасными
условиями
обучения,
воспитания, труда и социальной реабилитации детей и подростков.
Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного
Педагогический совет:
Реализация в учреждении государственной политики в области образования;
Организация деятельности педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного и воспитательного процесса.
Внедрение в практическую деятельность педагогических и других
работников учреждения достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
Решение вопросов о приёме, переводе и выпуске воспитанниц, освоивших образовательные программы, соответствующие имеющейся лицензии учреждения.
Методический совет:
разработка основных направлений методической работы;
изучение и анализ результатов образовательной деятельности по преподаваемым предметам, разработка и коррекция текстов самостоятельных, контрольных работ, пробных экзаменов, экзаменационных билетов;
изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, социального
анализа и результатов психологической диагностики воспитанниц, организация на
их основе работы по коррекции поведения воспитанниц и их адаптации в обществе;
обсуждение методики проведения отдельных видов учебных и производственных занятий и содержания дидактических материалов к ним;
обсуждение учебно-методических пособий и материалов по предметам и
направлениям
деятельности,
обеспечение
методического
сопровождения
учебных
и
других
программ,
освоение
новых
педагогических
и
воспитательных
технологий,
разработка
учебных
и
дидактических
материалов;
обсуждение вопросов повышения профессионального, культурного, творческого роста воспитателей, психологов, педагогов дополнительного образования, социального педагога по направлениям деятельности, выявление и предупреждение недостатков, затруднений в их работе;
обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и утверждение календарно- тематических планов;
обобщение и распространение передового опыта работников учреждения,
обеспечение профессионального роста учителей, воспитателей, мастеров
8

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся
1.4.1.Информация о составе обучающихся
2016 год
2017 год
Количество воспитанников по ГЗ
33
33
Всего обучающихся
27
30
Возрастной состав обучающихся, в том числе:
11 лет
0
0
12 лет
0
0
13 лет
6
1
4
3
14 лет
15 лет
8
16
16 лет
4
5
17 лет
11
5
18 лет
0
0
Количество групп/ их наполняемость На 01.09.16
На 01.09.17
Швея:
Швея:
№75/4чел.
3/15чел.
№76/3чел.
Повар:
№77/5чел.
№10/6чел.
Повар:
Парикмахер:
№9/6чел.
№11/8чел.
Парикмахер:
До проф. под. №10/7чел.
1чел.
Количество
На 01.09.16
На 01.09.17 г.
классов/ их наполняемость
6/2 чел.
7/3 чел.
8/10 чел.
8/6 чел.
9/6 чел.
9 /8 чел.
10/9 чел.
9/7чел.
10/5 чел.
11/2 чел.

2018 год
33
23
0
0
2
1
2
14
4
0
На 01.09.18
Швея:
3/13
Повар:
1/5
Парикмахер:
1/8

На 01.09.18 г.
7/2чел.
8/4чел.
9/5чел.
9/4чел.
10/8чел.

Причины направления обучающихся в учреждение:
Основание для направления в СУВУ
Бродяжничество
Уклонение от учебы
Побои. ст.116 УК РФ
Угроза убийством, или причинение вреда здоровью ст.119 УК РФ
Кража. ст.158 УК РФ
Мошенничество. ст.159 УК РФ
Грабеж. ст.161 УК РФ

Количество воспитанников
26
26
9
1
22
1
3

Количество воспитанников по региональному признаку:
№

Наименование региона

Количество

9

воспитанниц,
направленных
из региона

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16.
17.

Амурская область
ЕАО
Курганская область
Красноярский край
Камчатский край
Ленинградская область
Приморский край
Пермский край
Республика Бурятия
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Иркутская область
Свердловская область
Томская область
Хабаровский край
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
3
3
2
1
26

1.5.1.Общеобразовательная школа:
Образовательная деятельность в ФГБПОУ «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» (далее - Улан-Удэнское СУВУ) организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами, на основании
Основной образовательной программой основного общего образования и Основной
образовательной программой среднего общего образования.
Основными целями образовательной деятельности являются усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; становление и
развитие личности, формирование общей культуры, адаптация к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательная подготовка в 2017-2018 учебном году осуществлялась
по двум ступеням образования: 1 ступень - основное общее образование (7 - 9 классы), 2 ступень - среднее общее образование (10 класс). На первой ступени обеспечивается освоение общеобразовательных программ основного общего образования, в
условиях становления и формирования личности воспитанниц. На второй ступени
развиваются устойчивые познавательные интересы и творческие способности, формируются навыки самостоятельной учебной деятельности.
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Образовательная деятельность Улан-Удэнское СУВУ осуществляется на основании учебного плана, которая является частью Основной образовательной программы основного и среднего общего образования и фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение. Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ основного общего, среднего общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками образовательного процесса. Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих реализацию регионального компонента.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ,
переводных письменных и устных экзаменов, тестирования, защиты проектов и других творческих работ, оценки результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся (портфолио). Итоговая аттестация для 9-х классов
- в соответствии с расписанием ГИА.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативными
документами. Максимальная аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Расписание уроков составляется отдельно для урочной и
внеурочной деятельности. Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 5 до 10 минут. Продолжительность
учебного года 34- 35 учебных недель. Учебный год начинается 01.09.2018.
В 2017-2018 учебном году Улан-Удэнское СУВУ осуществляла подготовку по
следующим образовательным программам:
основное общее образование (7 класс) (ФГОС ООО);
основное общее образование (8,9 классы) (ФКГОС);
среднее общее образование (10классы) (ФКГОС);
В соответствии календарным учебным графиком продолжительность каникул в
течение учебного года составило 30 календарных дней, летних каникул – 14 недель.
Учебный год делится в 7-9 классах на четверти, 10 классе - на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Обучение односменное.
В 2017-2018 учебном году была организована работа по следующим направлениям:
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1 Обновление содержания образования: переход на федеральные государственные стандарты в 7 классе; введение дополнительных часов по основным предметам
и предметам регионального компонента. Определены дополнительные часы на изучение учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Химия» по 1 час для качественного прохождения полного объема материала с учетом имеющихся пробелов
в знаниях учащихся. В региональный компонент учебного плана включены предметы: «Культура народов Республики Бурятия», «Человек и профессия», «Право».
2. Разработка и внедрение эффективного контракта и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 28 учащихся: ступень
основного общего образования– 23 учащихся; ступень среднего общего образования – 5 учащихся, сформировано 5 классов комплектов. В результате движения
обучающихся в течении учебного года количество учащихся на 25 мая составило 27
человек: ступень основного общего образования– 24 учащихся; ступень среднего
общего образования – 3 учащихся.
В школе работает 8 учителей из них 2 совместителя, все с высшим образованием. Имеют высшую квалификационную категорию 4 человека (Бадмаева Д.Б. –
учитель математики, Бадарханова Е.В. – учитель русского языка и литературы,
Шумкова З.Н. – учитель физкультуры, Самбуева М.Т.-Б. – учитель географии. Первую квалификационную категорию - 3 человека (Козлова Л.И. – учитель биологии
и химии, Балданов Б.Д. – учитель физики, информатики, Шарагулова Е.Р. – учитель
истории, обществознания). Совместитель - учитель английского языка Базарова Б.Б.
не имеет квалификационной категории, является кандидатом филологических наук,
доцент. По стажу педагогической работы все учителя имеют стаж свыше 20 лет.
Для решения задачи повышения квалификации педагогов с целью перехода на
профессиональный стандарт «Педагог» педагогические работники прошли курсовую подготовку при ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политике» по программе «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» и специальной программе обучения по
противодействию коррупции. В течение учебного года проводились инструктажи по
охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и терроризму.
Решению задачи повышения квалификации педагогов в значительной степени
способствует методическая работа, которая была подчинена единой методической
теме «ФГОС как условие совершенствования качества обучения, развития и формирования универсальных учебных действий у обучающихся с разными уровнями образования».
Основной задачей методической работы в 2017/2018 уч. году было обучение
педагогов методике работы в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, подготовки к государственной итоговой аттестации в 9
классах.
Повышение педагогического мастерства учителей происходит не только через обучение на курсах, участие в семинарах и конференциях, но и обобщение педагогического опыта на открытых уроках.
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Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров,
конференций и др. Используется системы опережающих поисковых и проблемных
методик обучения, активизирующих самостоятельную и исследовательскую деятельность обучающихся. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на осуществление компетентностного подхода в обучении, развитие личности, творческих способностей и самостоятельной работы. Средством обновления содержания образования и повышения
его качества в текущем году стало изучение, применение, внедрение технологий,
нацеленных на формирование деятельностного подхода в обучении, личностное и
социальное развитие обучающихся.
Учителя – предметники уделяют большое внимание коррекции знаний обучающихся. Вновь прибывшие воспитанницы имеют серьезные пробелы по всем
предметам, многие из них не имеют базовых знаний из курса начальной школы (по
технике чтения, без знаний таблицы умножения, элементарных вычислительных навыков). Одновременно с изучением нового учебного материала, учителя восстанавливают ранее утраченные знания, ликвидируют пробелы за предыдущие классы, работают над развитием умения учиться, формированием элементарных познавательных навыков, с учетом индивидуальных особенностей восприятия материала воспитанницами, их памяти, внимания, используя данные личных дел воспитанниц о
наличии у них психо- физиологических особенностей.
Учителями создается такая организация обучения, при которой учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний. И
только тогда учебный труд интересен обучающимся, когда он разнообразен: на
уроках применяются разнообразные методы и приемы, смена видов деятельности, а
также форм работы: от индивидуальной и парной, до групповой и фронтальной.
Создание всех условий для преодоления школьной дезадаптации обучающихся и
применение современных образовательных технологий, в купе дают положительные
результаты для освоения учебного материала.
Итоги 2017-2018 учебного года.
Уровень
7 класс
8 класс
9 а кл
9 б кл
10 класс

Качество знаний %
четв. четв четв четв
77
76,9
77
48
87,1
66
73,6

69,5
76,8
90,5
95,3

87
66
73

Успеваемость %
четв четв четв
100
100
100

78,9
83
71,6
76,9

100
100
96,7

100
100
100
100

100
100
100

четв
65
100
100
84
84,5

Средний балл
четв четв четв
3,9
3,9
3,9
4/3
3,8
3,8

3,9
3,9
4,1
4,2

4/3
3,8
3,8

четв
2,6
3,8
4
3,3
3,6

Обученность %
четв четв четв
63,5 66,3
63
66,7
60,2
63,2

64
62,5
68,2
88,2

64
60
63

четв

44,
9
89
64,3
53,2
63

Анализ успеваемости по четвертям и полугодиям показывает в целом снижение
всех показателей качества обучения по классам, что связано с отъездом лучших
учащихся и прибытием новых воспитанниц.
Уровень
7 класс

Качество знаний
%
69,7

8 класс

80,6

Успеваемость %

Средний балл

91,2

3,5

100

4
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Обученность
%
59,4
70,9

9 а класс
9 б класс
10 класс
Итого

72,9
77,2
86,1
77,3

100
95,2
92,2
95,7

3,9
3,7
3,9
3,8

61,7
61,9
75,6
65,9

Все учащиеся выпускных классов успешно сдали экзамен по обязательным
предметам, без неудовлетворительных отметок. Также успешно сдали ГВЭ и по
предметам по выбору: по химии, физике, информатике, обществознанию, литературе.
Результаты обязательных экзаменов за три последних года
Ф.И.О.
танниц

воспи-

2016

2017

Русский
язык
100%
25,4%
3,3

Успеваемость
Качество
Средний балл

Математика
100%
47%
3,6

2018

Русский
язык
100%
50%
3,5

Математика
100%
100%
4,5

Русский
язык
100%
100%
4,5

Математика
100%
90,9%
4,4

Результаты экзаменов по выбору за два последних года
2016

Успеваемость
Качество
Средний
балл

2017

2018

Геогра
фия

История

Об
щество
знание

Литера
ратура

Анг
лий
ски
й

Инфор
матика

Химия/
био
логия

Физика

Общество
знание

Химия

Инфор
матика

Хи
мия

Ин
фор
матика-

Литература

Физика

100

Об
ществ
ознание
100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

0

0

33,3

100

66,5

4

2

4

3

3

3,3

100/
100
100/
100
4/5

100

100

100

100

100

50

100

100

94,9

100

0

4

4

5

3,5

4,6

5

4,9

5

3

Тесный контакт по улучшению качества обучения был налажен с родителями
воспитанниц, имеющих проблемы в освоении учебного материала. Проведены индивидуальные беседы родителей с классными руководителями, учителямипредметниками.
В течении учебного года проводились праздники, мероприятия, экскурсии согласно календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам, памятным датам и событиям российской истории и
культуры.
Во втором полугодии проведен социологический опрос, анкетирование по выявлению степени удовлетворенности работой учреждения по разным направлениям
деятельности образовательного учреждения и усовершенствования учебновоспитательного процесса.
Воспитанницы объективно оценили учебновоспитательную работу педагогического коллектива, показали средний уровень
удовлетворенности качеством образования, подготовили свои предложения по
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улучшению условий обучения и проживания. По итогам анкетирования проведена
работа по решению имеющихся проблем, разъяснению вопросов, нахождению компромиссных решений.
В начале учебного года на основании анализа входного контроля была проведена диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению по модификации А.Д. Андреева с целью диагностики познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. Форма проведения: фронтальный письменный опрос. Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная
мотивация. Анализ диагностики показал, что у большинства вновь прибывших воспитанниц значительно снижена мотивация к обучению, присутствует повышенная
тревожность. У остальных воспитанниц присутствует продуктивная мотивация,
прослеживается позитивное отношение к учебе. В 9 б выделены 2 воспитанницы
(Степанова Д., Мартюшева А.), которые показали резко отрицательное отношение к
школе и учению, с повышенным показателем тревожности. Данные результаты были рассмотрены на заседании Методического совета и даны рекомендации для использования в работе классных руководителей и учителей-предметников.
В 2017-2018 учебном году 7 класс перешел на обучение по ФГОС. Основным
изменением при переходе на новые стандарты нового поколения стало изменение
подходов к обучению, повышение его качества. Большое значение стало уделяться
внеурочной деятельности обучающихся через организацию работы кружков и секций, систематическое участие в различных конкурсах, соревнованиях, конференциях и форумах. Таким образом, воспитывается успешность учащихся, выявляются их
таланты, развивается творчество. Активизация познавательного интереса обучающихся во внеурочное время совершенствует знания и умения, ключевые компетенции, формирует социальную активность, определяет поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные ценности, побуждает к добыванию знаний самостоятельно.
Воспитанницы приняли участие в проводимых общероссийских, республиканских предметных олимпиадах, получили сертификаты и заняли призовые места:
Международный игровой конкурсе по литературе «Пегас»; «Русский медвежонок»;
«Кенгуру - выпускникам»; «Глобус»; в научно-практической конференции «Кирилло-Мефодиеские чтения», в XXV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского (диплом 3 степени по литературе), II Республиканская научно-практическая конференция «Литература Бурятии» (диплом 2 степени), олимпиада для обучающихся СУВУ ЗТ «Астраханский марафон: медиация в
моей профессии». В мае две ученицы приняли участие в VII Федеральной олимпиаде по общеобразовательным предметам в г. Майкопе, где заняли призовые места.
Якшеева Ангелина ученица 8 класса заняла III место - по биологии. Ученица 7 класса Нефтеева Анна заняла II место - по истории.
В начале третьей четверти проводилась традиционная IV научно-практическая
ученическая конференция: «Первые шаги в науку». Тема научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность учащихся в области здоровьесбережения как фактор формирования здорового образа жизни». Была проведена боль15

шая подготовительная работа, на которой воспитанницы осваивали навыки исследовательской работы.
Участие в олимпиадах формирует социальную зрелость, конкурентоспособность, ответственность, целеустремлённость, даёт возможность показать не только
фактические знания по предмету, но и метапредметные и личностные компетенции,
эрудицию.
Одним из направлений внеурочной деятельности ФГОС является предметная
неделя, которая прививает любовь и внимание к школьным предметам. Проводимые предметные недели дают хорошую возможность учителям продемонстрировать
значимость изучаемых предметов, а также является массовым и увлекательным соревнованием среди учащихся. В рамках предметных недель проводились открытые мероприятия, различные конкурсы: сочинений, презентаций.
Задачи
1.
Продолжить работу по внедрению профессиональных образовательных стандартов, по дальнейшему переходу на ФГОС основной школы – 8 класс;
2.
Продолжить работу по формированию духовно-нравственных основ, гражданской активности, патриотизма и социализации учащихся.
3.
Организовать работу по совершенствованию системы подготовки к государственной (итоговой) аттестации 9 классов.
4.
Разработка и внедрение в учебный процесс индивидуальных образовательных
маршрутов.
5.
Обновление учебно-наглядного оборудования в учебном процессе.
1.5.2. Профессиональное обучение.
Образовательная деятельность по профессиональному обучению в СУВУ организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Основной программой профессионального
обучения по профессиям 19601 «Швея», 16437 «Парикмахер», 16675 «Повар», Положением о структурном подразделении и другими нормативными правовыми актами.
Организация образовательного процесса по профессиональному обучению регламентируется, годовым учебным планом учреждения, графиком учебного процесса, учебным планом профессионального обучения, расписанием учебных занятий.
Профессиональное обучение направлено на приобретение воспитанницами
профессиональных компетенций, получение квалификационных разрядов по рабочим профессиям.
Содержание и продолжительность профессиональной подготовки по каждому
направлению определяются конкретной ОППО, разработанной на основе квалификационных требований.
Учебный план профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Улан-Удэнского СУВУ
сориентирован на профессиональную подготовку воспитанников в возрасте до 18
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лет, в том числе не имеющих основного общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).
Сроки начала и окончания профессионального обучения определены годовым
учебным графиком: начало – 1 сентября, окончание – 20 июня.
При прохождении профессиональной подготовки в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретной воспитанницы.
Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся в форме проверочной работы по окончании 1-го полугодия и завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований по соответствующим профессиям.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
При организации образовательного процесса по основным программам профессионального обучения учитываются особенности контингента наших воспитанниц:
- наличие различных нарушений физического и психического здоровья, несформированность функций внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной сферы, недостаточность или отсутствие мотивации к обучению;
- наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников;
- несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;
- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска обучающихся из СУВУ.
Профессиональное обучение является одним из основных способов реабилитации воспитанниц с девиантным поведением. И от того, насколько успешно воспитанницы овладеют рабочей профессией, во многом зависит их дальнейший процесс социализации в жизни.
На начало учебного года было сформирование 5 учебных групп, общей наполняемостью – 30 чел.
Движение контингента в течение учебного года:
Прибыли - 7 чел; Выпустились – 8;
Учебный план по профессиональному обучению составляет по направлению:
повар – 503 часа, швея и парикмахер – 493, что составляет в течение учебного года –
12 часов, и с 26 мая по 20 июня (после завершения учебного года по ООШ) – 36 часов в неделю.
Производственная практика как часть основной образовательной программы
является завершающим этапом обучения, она направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, формирование профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности и
проводится после освоения обучающимися программ теоретического и практического обучения для выполнения выпускной квалификационной работы.
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Производственная практика осуществляется на базе учреждения сосредоточенно (непрерывно) в течение 72 часов.
Результаты освоения обучающимися ОППО
Учебный план, образовательные программы профессионального обучения выполнены в полном объеме.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

Предметы

Кол-во
чел.

ШВЕЯ
Технология швейных изделий
Материаловедение
Оборудование швейных предприятий
Основы конструирования
Спец. рисунок
Основы экономики
Производственное обучение
Производственная практика
ПОВАР
Кулинария
Организация предприятий ОП
Товароведение пищевых продуктов
Оборудование ПОП
Основы калькуляции и учета
Основы физиологии, санит. и гигиены
Основы рыночной экономики
Деловая культура
Производственное обучение
Производственная практика
ПАРИКМАХЕР
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
Основы физиологии кожи и волос
Основы экономики
Деловая культура
Производственное обучение
Производственная практика

Допущены
к аттестации

Успеваемость

Качество
обучения

Средний
балл

16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16

100
100
100
100
100
100
100
100

72,2
57,2
73,3
59,9
78,3
100
76,7
76,7

3,7
3,5
3,7
3,6
3,8
4
3,7
3,8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

89,5
100
100
65
100
100
100
100
100
100

4,4
4
4,3
3,8
4,8
4,4
4
5
5
4,8

8
8
8
8
8
8
8
5

5
5
5
5
5
5
5
5

100
100
100
100
100
100
100
100

87.5
100
100
100
100
100
100
100

4,2
4,2
4,6
4,4
4,4
4,6
4,6
4,6

Успеваемость
1
2

Теоретическое обучение
Производственное обучение

Качество знаний

100
100

89,2
92,2

Средний балл
4,2
4,4

Успеваемость по профессиональной подготовке в сравнении с прошлым учебным годом:
Направление

ИТОГО
Т/О
П/О

Успеваем
100
100
100

2016/2017
Кач-во Средний
балл.
86,1
4,3
85,0
4,2
87,1
4,4

Успеваем
100
100
100
18

2017/2018
Кач-во Средний
балл.
90,7
4,3
89,2
4,2
92,2
4,4

Успеваем
=
=
=

Динамика
Кач-во Средний
балл.
+4,6%
=
+4,2%
=
+5,1%
=

Сравнительные итоги образовательного процесса по направлениям подготовки:
Профессия

19601 «Швея»
16675 «Повар»
1643 «Парикмахер»

Успеваемость
100
100
100

2016/2017
КаСредчеств
ний
балл
68,7
3,9
90,7
4,3
90,8
4,4

Успеваемость
100
100
100

2017/2018
КаСредчеств
ний
балл
76,7
3,8
97,1
4,7
95,9
4,1

Динамика

- 8% / - 0,1
+ 6,4% / - 0,4
+ 5,1% / - 0,3

Вывод: сравнительный анализ данных за 2017/18 уч. год показал, что по сравнению с прошлым уч. годом произошли положительные изменения по направлениям подготовки повар, парикмахер: качество увеличилось на 6,4% и 5,1% соответственно.
Несмотря на то, что в среднем по направлению подготовки швей показатели
качества обучения средние, тем не менее, в сравнении с прошлым годом снизились
на (- 0,1б.) 8%, анализируя эту ситуацию, считаю, все-таки причина в том, что выбор
профессии воспитанницами проходит в условиях ограничения (ресурсов меньше,
чем желаний). И в этой связи, мастерами п/о проводится огромная работа по профессиональной ориентации воспитанниц, основными целями которой становится
результат, продукт труда (готовые изделия). Наверное, все знают и видели, какие
изделия лично для себя самостоятельно (конечно, непосредственно под руководством мастеров) раскраивают и шьют наши воспитанницы в учебных мастерских.
Если в начале учебного года, результаты входной диагностики показывали неудовлетворенность выбором профессией «швея», то по завершении обучения, наши воспитанницы уже могут ответить на вопросы «Чем поможет мне эта профессия в жизни», ощущение смысла жизни, удовлетворенность!
Результаты итоговой аттестации.
Согласно «Положения», к итоговой аттестации обучающихся в 2017/2018 учебном году были допущены 24 чел. (100%) обучающихся, выполнивших требования,
предусмотренные учебным планам по основным программам профессионального
обучения и успешно прошедшие промежуточные испытания.
При выполнении и защите ВКР обучающиеся продемонстрировали достаточный уровень готовности самостоятельно выполнять указанный вид профессиональной деятельности, сформированные компетенции, определенные требованиями тарифно-квалификационной характеристики работ по профессиям ШВЕЯ, ПОВАР,
ПАРИКМАХЕР и на этой основе им были установлены квалификационные разряды.
№
1
2
3
4
5
6

ФИО

Профессия (разряд)

Афреева С.
Бабурина Ю.
Васильева А.
Евсеенкова В.
Елшина Е.
Левкина А.

Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
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Результаты
ИА
хорошо
хорошо
отлично
отлично
отлично
отлично

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4

Медведева М.
Нефтеева АН
Попова А.
Серебрякова Ю.
Чуйкова О.
Черных В
Шилкина
Якшеева А.
Большакова Вероника Сергеевна
Назарова Анастасия Александровна
Савинская Алина
Степанова Дайаана
Федорова Алевтина Сергеевна
Карпова Ольга
Колышкина Алина Сергеевна
Ланкина Анна Андреевна
Мартюшева Анастасия Викторовна
Угольник Анастасия
Справка:
Бондаренко А.
Трофимова Е.
Пашкина О.
Филатова М.
Качество:
Средний балл:
ВСЕГО:

Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Швея – 2 разряд
Парикмахер – 3 разряд
Парикмахер – 2 разряд
Парикмахер – 2 разряд
Парикмахер – 2 разряд
Парикмахер – 2 разряд
Повар – 2 разряд
Повар – 3 разряд
Повар – 3 разряд
Повар – 2 разряд
Повар – 2 разряд

хорошо
отлично
хорошо
отлично
хорошо
удовлетворит
отлично
отлично
отлично
удовлетворит
удовлетворит
хорошо
отлично
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо

Парикмахер
Швея
Парикмахер
Парикмахер
87,5%
4,4б.
28 чел., из них:
Швея – 15 чел. (53,6%)
Парикмахер – 8 чел. (28,6%)
Повар – 5чел. (17,9%)
Из них, в том числе получили:
2 профессии – 6чел. (21,4%);
3 профессии – 1 чел. (3,6%)
Повышенные разряды – 3чел. (10,7%)
Справка (в связи с окончанием срока
пребывания) - 4чел. (14,3%)

1 воспитанница обучалась по индивидуальному учебному плану (ускоренное)
обучение и получила Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Методическое объединение работает над проблемой: «Обучение и развитие познавательных и учебно-профессиональных способностей у воспитанниц с девиантным поведением в условиях закрытого социума. Овладение современными образовательными технологиями, внедрение их в учебный процесс».
Создание условий для развития и раскрытия ресурса воспитанниц, его сопровождение от формирования образа будущей профессии до воплощения этого образа
в реальной жизни не просто благородная цель, а святая обязанность мастеров п/о
перед детьми.
В рамках решения данной проблемы было подготовлены и проведены 8 заседаний методической комиссии, методическая неделя, где мастера делились опытом
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работы по своим проблемам,
5 открытых уроков и ряд общеучилищных мероприятий.
Образовательный процесс профессиональной подготовки достаточно хорошо
оснащен: оборудованием, рабочими местами для учащихся, мастеров п/о, преподавателей. Кабинеты укомплектованы необходимым количеством оргтехники. Это позволило мастерам п/о и преподавателям в реализации на своих уроках современных
образовательных технологий, развитие творческих способностей обучающихся,
возможности в организации исследовательской работы.
Большое внимание уделяется формированию ключевых компетенций обучающихся, развитию их творческих способностей, навыков самоконтроля и самооценивания результатов учебной и трудовой деятельности.
План работы объединения реализован в полной мере, проведенные мероприятия прошли на достаточно хорошем, организованном уровне: конкурс профессионального мастерства «Планета Земля – наш общий дом», посвящение в профессию,
«Роль овощей в жизни человека», «Сагаалган», мероприятия проходили в дружной
обстановке за чашечкой чая и свежеиспеченными пирогами с печеньем.
Постоянная работа по самообразованию позволяет мастерам достигать успехов
в реализации поставленных задач не только внутри учреждения, но и за его пределами, так второй год подряд мастера п/о показывают высокий профессионализм на
конкурсе федерального значения среди педагогов СУВУ. Сотнич Т.И. приняла
участие во всероссийском конкурсе «Педагог года - 2018», в рамках этого грандиозного мероприятия Татьяна Ивановна провела мастер-класс, представила свою визитную карточку, презентовала опыт работы и в итоге в номинации «Лучший мастер
п/о» заняла почетное 3-е место.
Мастера п/о принимают активное участие в жизни учреждения: занимаются изготовлением сценических костюмов, сувениров при подготовке к участию в конкурсах различного уровня.
Проводят кружковую работу, результаты находятся в выставочной комнате, которая постоянно и результативно функционирует. В течение летнего периода работают на приусадебном участке, выращивают различные овощи (кабачки, перцы, капусту, картофель, огурцы, томаты, зелень, свеклу, кабачки.). Этим летом благодаря
помощи Сретенского монастыря посадили даже клубнику, рассаду цветов, и др. Из
средств, полученных от реализации овощей прошлого сезона приобрели рассаду петуньи, перегной. Благоустроили прекрасный зеленый уголок с ландшафтным дизайном собственного воображения.
Пользуясь, случаем, хочу при всем педагогическом коллективе поблагодарить
коллектив мастеров, за высокую ответственность в работе, не считаясь со временем
и силами в любое время откликаются на выполнение поручений, не относящиеся к
их должностным обязанностям!
Выводы:
Задачи учебного года выполнены.
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Ключевой проблемой является отсутствие возможности реализовать образовательные программы СПО, это и условия, и дефицит воспитанниц данного уровня
образования.
Ключевые задачи на 2018/19 уч.год:
Продолжить работу по формированию нормативного поведения средством позитивного самоутверждения в профессиональной деятельности. То есть, помочь
воспитанницам сориентироваться в мире общечеловеческих ценностей, сформировать понимание хорошего и плохого, помочь в осознании того, что труд – это естественная потребность человека, которая позволяет ему находиться в равновесии с
самим собой, помочь сориентироваться в мире профессий и выбрать свое направление в жизни.
1.5.3. Воспитательная работа.
В учреждении воспитательная работа осуществляется по гражданско- патриотическому, духовно- нравственному, правовому, физкультурно- оздоровительному и
трудовому направлениям. Воспитанницы включены в активную творческую деятельность, используются такие формы работы с подростками, которые дают им возможность проявить себя, свою активность и самостоятельность, помогают им качественно измениться. Система воспитательной работы строится также на сложившихся в училище положительных традициях воспитания. Обязательно учитываются
планируемые результаты воспитания учащихся.
Воспитательная система, выстроенная как совокупность коллективных дел, позволяющих всем субъектам воспитательного взаимодействия актуализировать и
реализовывать собственный творческий потенциал, интеллектуальные, эстетические
и другие способности, охватывает и учебный процесс, внеурочную деятельность и
дополнительное образование.
Для реализации поставленной цели в СУВУ имеется необходимая нормативноправовая база, соответствующие локальные акты и положения (План учебновоспитательной работы на год, Программа воспитания и социализации, Положение
о методической комиссии и др.)
В составе МО воспитателей 9 педагогов: 4 воспитателя (Вакуленко Т.Н., Покацкий В.В., Протасова Л.Н., Юрко Н.В), социальный педагог Тайшихина Л.Ф., педагог-психолог Доржиева В.В., библиотекарь Павлова О.Г., педагоги дополнительного образования: Курилов А.М, Намдакова Н.М., Стукова К.С.)
Имеют квалификационную категорию: высшую-3 педагога (Протасова Л.Н.,
Тайшихина Л.Ф., Намдакова Н.М.), 1-Вакуленко Т.Н.
В 2017-18 учебном году прошли курсы повышения квалификации «Противодействие коррупции в сфере образования», 16 часов; 04-05.12.2017 г. ГАУ ДПО РБ 2 чел., «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для
детей с ОВЗ», 72 часа; ГАУ ДПО РБ-3 чел.
Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной
работы учреждения, планов воспитателей, классных руководителей, мастеров производственного обучения, социального педагога, психолога, планов работы методических объединений, библиотеки, различных тематических планов.
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В 2017-2018 учебном году воспитанницы принимали участие во всероссийских
и республиканских конкурсах, конференциях, получили дипломы и грамоты:
-во Всероссийском конкурсе детского творчества «Динамо» глазами детей»,
посвященного 95летию общества «Динамо»;
-олимпиаде «Астраханский марафон: медиация в моей профессии»;
-в фестивале «Летний фестиваль талантов» на базе Рефтинского СУВУ. Гранпри по «Волонтерству», 1 место в номинации «Я-творец» Федорова Алевтина.
-в Республиканском конкурсе на знание символов и атрибутов государственной
власти РФ и РБ.; 2 призера :1 место Бабурина Юлия, 2 место Федорова Алевтина.
-в республиканском конкурсе «Зеленая книга» по экологии; сертификаты.
-в научно-практической конференции учреждения «Первые шаги в науку», посвященного Году экологии;
-городском конкурсе рисунков «Мой любимый город», посвященного 350 летию города Улан-Удэ; 3 место Федорова Алевтина, Диплом.
-в республиканском фестивале-конкурсе «Наследники Победы», в номинации
«Вокал», «Танцы»; 3 место хореографическая группа, Диплом.
-совместное мероприятие с Сретенским монастырем - сочинение «Что бы я хотела изменить в этом мире?»; победителям призы-10 смартфонов;
-конкурс рисунков и поделок к Пасхе, победителям призы из магазина «Лавка
чудес»;
-тренинге «Дом, где тебя ждут», который проводил Иркутский Молодежный
Фонд правозащитников «Ювента»; сертификат.
-сдаче норм ГТО среди ССУЗов РБ; 2 место; Диплом. В личном первенстве победители-Ланкина Анна, Диплом 1 степени, Бабурина Юлия, Диплом 2 степени.
-Спартакиаде по 6 видам спорта среди ССУЗов РБ; 4 общекомандное место
Формирование традиций учреждения тесно связано с культурно-массовой и
творческой деятельностью детей. Традиции формируются с учетом мнения самих
обучающихся и с опорой на традиционные даты российского и школьного календаря.
К традиционным можно отнести такие мероприятия:
1.
День Знаний,
2.
спортивный праздник –День здоровья
3.
День учителя
4.
Акция «Доброе сердце» совместно с ФСКН по РБ.
5.
Новогоднее сказочное представление
6.
Масленица
7. Акция «Нет вредным привычкам»
8. Выезды в Сретенский монастырь и Иволгинский дацан.
9.Последний звонок.
Традиционные мероприятия носят общеучилищный характер, происходит
единение разных поколений, так как приглашаем ветеранов войны и труда. Интересно прошли такие мероприятия: «Права человека начинаются с прав ребенка»,
«Международный день семьи»Тайшихиной Л.Ф, «Новогодний серпантин», «Весеннее настроение», «Светлый праздник Пасха» Протасовой Л.Н; «Умницы-красавицы»
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Юрко Н.В; «Такие разные животные», «Спортивные девчата» Вакуленко Т.Н,
«Спортивные девчата», «Лучший снайпер» Покацкого В.В.
Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента» направляли в наш
адрес открытки, конверты. В нашем учреждении проходили акции: «Я помню твои
руки» ко Дню Матери, «Загадай желание» к Новому году, «Нет женщины прекраснее на свете», «Родительский дом-начало начал», «Прикоснись к подвигу сердцем»
с написанием писем, открыток к праздникам.
Дополнительное образование
В соответствии с Законом РФ «ОБ образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей и Уставом СУВУ в
школе функционирует блок дополнительного образования.
Система дополнительного образования нацелена на создание условий и расширение возможностей для самовыражения, саморазвития, самоопределения и самореализации учащихся и развития их творческого потенциала, а также на формирование
ключевых
компетенций
и
опыта
самостоятельной
учебноисследовательской деятельности.Работа объединений дополнительного образования ведется в соответствии с учебным планом по дополнительному образованию и
по образовательным программам, рассмотренным на заседаниях педагогического
совета и утвержденных директором СУВУ.
Критерием оценки знаний и умений воспитанниц в системе дополнительного
образования является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах,
конкурсах своего направления, в соревнованиях, организация внутриучилищных
выставок, соревнований, фестивалей творчества и т. д
Спектр кружковых занятий представляет собой систему работы по четырем
направлениям учебной деятельности: художественно-эстетическому, социальнопедагогическому, краеведческому, и физкультурно-спортивному.
Художественно-эстетическое направление представлено кружками: танцевальный (руководитель Намдакова Н.М.), вокальный (Курилов А.М.), театральный (Стукова К.С.); социально-педагогическое-занятия по психологии, тренинги, семинары
педагога-психолога Доржиевой В.В., занятия по программам социального педагога
Тайшихиной Л.Ф, физкультурно-спортивному- спортивная секция (Шумкова З.Н.)
Спортсмены –воспитанницы заняли 2 место при сдаче норм ГТО Среди ССУЗов и
воспитанницы Ланкина Анна, Бабурина Юлия награждены Дипломами 1 и 2 степени.
Хореографическая группа под руководством Намдаковой Н.М. приняла участие
в республиканском фестивале-конкурсе «Наследники Победы» и заняли 3 место,
награждены Дипломом 3 степени, а Большакова Вероника участвовала в номинации
«Соло», награждена сертификатом участника.
Индивидуальная профилактическая работа
Со всеми воспитанницами, согласно Федеральному закону 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
проводится индивидуальная профилактическая работа: контроль подготовки к урокам на самоподготовке, помощь учащимся, имеющим большие пробелы по разным
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предметам; изучение особенностей личности девиантных подростков, занятия по
коррекции их поведения; индивидуальные и коллективные профилактические беседы; вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, участие их в
различных акциях, занятость их в объединениях дополнительного образования,
грамотная организация досуга детей, особенно в каникулярное время, (эффективная
программа летнего оздоровительного сезона «Остров добра»), выступления на различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.
Воспитатели, учителя и мастера производственного обучения ежемесячно заполняют дневники индивидуального наблюдения на каждую воспитанницу, в которых отражают успеваемость, поведение, планируют индивидуальную работу по
коррекции поведения, профилактике вредных привычек, правонарушений подростков. В классах, комнатах общежития оформлены Уголки, где помещена информация о воспитанницах, Правила внутреннего распорядка СУВУ, информация о правах детей, материалы по профилактике вредных привычек)
Во время месячника профилактики проводились беседы инспекторов ПДН
ОП№2 Управления МВД РФ по г. Улан-Удэ, сдача норм ГТО при помощи волонтеров, организованная специалистами КДН и ЗП Октябрьского района, спортивные
соревнования по волейболу совместно с инспекторами ПДН. ОП№2. Игра в боулинг
с сверстниками, организованный сотрудниками БРО ОГО ВФДСО «Динамо». Завершающим этапом месячника профилактики правонарушений стало мероприятие
«Творчество – альтернатива вредным привычкам».
Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся направлена на создание доверительного психологического климата между педагогами,
воспитанницами, предупреждения противоправных поступков, соблюдения дисциплины и режимных требований.
Еженедельно проводятся заседания, на которых: подводятся итоги работы за
неделю, четверть; проводится профилактическая работа с нарушителями дисциплины; разрешаются конфликты среди воспитанниц; рассматриваются поступки воспитанниц, несовместимые с принципами морали и этики поведения; проводятся инструктажи по способам и методам исполнения поставленных задач; проводится индивидуальная профилактическая работа; - командиры и актив группы отчитываются
о состоянии дисциплины Силами членов самоуправления совместно с педагогами,
медицинскими работниками, работниками режимной службы проводится осмотр
жилых и учебных помещений с целью недопущения хранения запрещённых предметов, с составлением акта осмотра; воспитательные и развивающие мероприятия, направленные на профилактику правонарушений.
В СУВУ успешно работает система самоуправления. Возглавляет работу
самоуправления «Совет воспитанниц», под руководством заместителя директора по
воспитательной работе и объединяет комиссии: учебную, санитарную, хозяйственную, производственную и др. Еженедельно, по понедельникам, подводятся итоги
работы комиссий детского самоуправления. В течение года поощряются лучшие
воспитанницы. Так, совместно с активистами был организован выезд в РЦ «Пиплс
парк» на просмотр фильма «Движение вверх». Работа в органах самоуправления
дисциплинирует воспитанниц, учит ответственно относиться к порученному делу,
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принципиально спрашивать выполнение обязанностей с одногруппниц, дает возможность реализовать лидерские организаторские способности, поверить в свои силы.
Психологическое сопровождение реабилитационного процесса При помощи
различных методик педагог-психолог Доржиева В.В. проводила психодиагностику
по выявлению социального статуса, формамдезадаптации, стрессоустойчивости,
уровня тревожности и агрессии, акцентуации характера. По результатам диагностики определяла суть проблемы или совокупности проблем и коллективно подбирались психолого-педагогические формы и методы реабилитации, индивидуальный
маршрут коррекции каждой воспитаннице.
На заседаниях ПМПК отслеживался маршрут и вносилась коррекция, если это
необходимо.
Психолог Доржиева В.В. проводила коррекционные занятия с элементами тренинга по формированию нравственных ценностей, по развитию навыков компетентного поведения, навыков противостояния групповому давлению и толерантности,
формированию этических норм поведения, по развитию коммуникативных способностей детей, профилактике суицидального поведения по программам: «Программа
самовоспитания », «Снижение уровня агрессивности у подростков», «Тренинг коммуникативной компетентности», «Психокоррекционная программа по профилактике
суицидального поведения у подростков.
Психологом проведена большая работа по подготовке и участию в 2 турах
олимпиады «Астраханский марафон: медиация в моей профессии». На базе СУВУ
проведен городской семинар психологов.
Для воспитанниц 22-25 марта 2018 года также была организована встреча со
специалистами Иркутского Центра медиации .
Психологи Л,М. Третьякова и А.С. Анищенко провели тренинги, психологические консультации, медиативные беседы. Цель тренинга – гармонизация
детско-родительских отношений. По окончанию воспитанницы получили сертификаты
Работа с семьями, защита прав и интересов воспитанниц. В течение
учебного года социальным педагогом Тайшихиной Л.Ф. изучались интересы, потребности, материальное положение, семейные взаимоотношения воспитанниц. Источниками информации служили личные дела, телефонные переговоры с родителями воспитанниц или лицами их заменяющими, переписка воспитанниц, а также индивидуальные беседы с ними.
Ею проводились консультации родителей (опекунов) по проблемам, связанным с установлением опеки и попечительства, жильем, коммунальными платежами,
закреплением жилья за ребенком, нормами и требованиями регистрационного учета,
с взысканием алиментов, назначением пенсии и др. соц. выплат, дальнейшим поступлением в учебные заведения.Организует мероприятия, направленные на развитие
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в
их разработке и реализации. Программы Тайшихиной Л.Ф «Твоя профессиональная карьера»; «Здоровый образ жизни»; «Я и право», направлены на профилактику асоциального поведения, развитие стремления к самопознанию, гражданствен26

ности, здорового образа жизни, формирования умения делать разумный жизненный
выбор и умение реализовать себя в современном обществе.
Проводится анализ переписки воспитанниц с родными, получения посылок.
Анализ переписки, телефонных переговоров и свиданий воспитанниц
с родными
Посылки
2016-2017 уч.год

66

Денежные
переводы
11

2017-2018 уч.год

94

11

Письма
165

Телефонные
переговоры
644

Свидания с
родителями
9

259

801
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Приобщение к спорту. Спортивная деятельность в СУВУ организована так,
что каждая воспитанница ежедневно занимается физической культурой. Проводятся утренние и вечерние пробежки, занятия спортивных секций, еженедельные спортивные соревнования, Спартакиада СУВУ по 7 видам спорта. В зимнее время организованы катания на коньках, в летнее – игры на свежем воздухе. По программе
«Доступная среда» наши воспитанницы регулярно плавают в бассейне ФСК. Вовлечение воспитанниц в спортивную жизнь формирует у детей негативное отношение к
вредным привычкам. Многие воспитанницы в стенах училища приступили к регулярным тренировкам и показывают хорошие результаты. Так в апреле 2018 года,
выступая в республиканских соревнованиях среди ССУЗов по сдаче норм ГТО, наши воспитанницы заняли 2 место.За спортивные успехи по сдаче норм ГТО воспитанницы Бабурина Ю и Ланкина А награждены Дипломами 1 и 2 степени. Руководитель физвоспитания Шумкова З.Н. награждена Почетной Грамотой министра
спорта и молодежной политики В. Дамдинсурунова и Грамотой Центрального Совета ВФСО «Динамо в связи с 95 летием общества за внесенный вклад в дело физического воспитания молодежи».
Программа медицинской реабилитации воспитанниц включает в себя многогранность подхода к сбережению и укреплению здоровья детей: гигиена, питание,
психология, профилактическая медицина, противорецидивное лечение в плане реабилитации, коррекционная педагогика, физическое развитие. Лечебнопрофилактическую реабилитационную программу в училище осуществляют: зав.
медсанчастьюЦыбикова М.А., врач гинеколог, врач психиатр, медсестра. Составляется медицинская карта на каждого вновь поступившего ребенка, в которой отражаются ее психосоматические заболевания, составляются сообщения для ПМПК ,
программы медико- психологического сопровождения воспитанниц на весь период
реабилитации.
Ежегодно воспитанницы проходят углубленный медицинский осмотр узкими
специалистами ТМО№5 и диспансеризация. Врач Цыбикова М.А. проводит с девочками цикл лекций по санитарно-гигиеническому просвещению, согласно разработанной ею программе «Твое здоровье». В осенне-весенний период проводятся:
витаминизация питания, мероприятия по профилактике простудных и желудочнокишечных заболеваний. Воспитанницы обеспечиваются ежедневным сбалансиро27

ванным пятиразовым питанием: в меню обязательны фрукты и овощи, соки, кисломолочная продукция, калорийность пищи – 3500 килокалорий в сутки.
Санитарно-просветительной работе отводится важная роль в работе врача.
Привитие воспитанницам элементарных правил личной гигиены играет большую
роль в предупреждении желудочно- кишечных заболеваний. Высокий уровень травматизма требует от самих детей знаний и основных правил предупреждения травм.
Лекции, беседы по профилактике травматизма проводят как медицинские работники, так и инженер по ОТ Буянтуева Э.Г, в данное время Тарасов С.С.
С целью формирования стремления учащихся к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек, привлечения подростков к систематическим занятиям
физкультурой и спортом традиционно в октябре проводится месячник «Пропаганда здорового образажизни». В рамках месячника руководителем физ. воспитания, педагогами дополнительного образования проводятся спортивные соревнования по настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини футболу, легкой атлетике, кроссу. Воспитатели, классные руководители, мастера производственного проводят воспитательные занятия соответствующей тематики. Медицинскими работниками и врачами ГБУЗ «Городская поликлиника № 5» проводятся профилактические
беседы «О вреде алкоголизма, курения, наркомании», выпускаются санитарные
бюллетени.
Таким образом, в СУВУ полностью организована работа по лечению и профилактике заболеваемости, организации условий жизни и здоровья воспитанников в
оздоровительном режиме, проводится профилактическая работа по оздоровлению
воспитанниц в соответствии с задачами учреждения по психолого медицинской, педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанниц.
Характеристика современных методов и технологий, используемых СУВУ
в индивидуальной профилактической работе с обучающимися в СУВУ.
Эффективность реабилитации подростков с девиантным поведением (педагогической, психологической, социальной) напрямую зависит от выбора наиболее оптимальных средств и методов обучения, воспитания и развития воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагоги освоили и используют в работе такие образовательные технологии, как технология уровневой дифференциации ; технология обучения на основе индивидуально ориентированного учебного плана ;
технология проектного обучения; технология воспитания общественного творчества
; игровые технологии, ориентированные на социализацию личности;; технология
создания портфолио воспитанницы как средство и условие ее успешности.
Применялись методы коррекции: педагогические методы, психотерапевтические:
- методы общественного влияния;
- метод коррекции через труд.
- метод коррекции путем рациональной организации детского коллектива.
- вовлечение в коллективные, виды деятельности, стимулирование развития
творческого потенциала и самовыражения
- организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успехов, разработка
мер поощрения.
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- демонстрация и разъяснение позитивных образов поведения (личный пример,
художественная литература, периодика, биография и др.).
- формы психопрофилактической работы девиантного поведения:
- организация социальной среды: воздействие общественного мнения, т.е. негатив к девиантному поведению (направлять подростка на установку здорового образа
жизни, волонтерство, создание крепкой и здоровой семьи, трудоустройство)
- активное социальное обучение социально важным навыкам: групповой тренинг к резистентности - устойчивости к негативному социуму; тренинг, направленный на исправление эмоциональных нарушений;формирование жизненных навыков
(общение, поддержка, дружба, конструктивное решение конфликтов);
- организация деятельности, альтернативной девиантному поведению (экологические рейды, социальные проекты, творчество и т.п.).
- организация здорового образа жизни (здоровое питание, режим дня, отдых,
общение с природой и исключение излишеств).
- активизация личностных ресурсов (спорт, танцы, арт-терапия, здоровый образ
жизни и т.д.)
Задачи, поставленные в 2017-2018г. по осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни, активизации
индивидуально - профилактической работы с воспитанницами, их коррекции и
коррекции и реабилитации были выполнены.
К успехам можно отнести следующие моменты:
- большое разнообразие форм проведения мероприятий, занятий с применением
ИКТ.
- активное взаимодействие с социальными институтами, входящими в государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- активное участие воспитанниц во всех общеучилищных воспитательных мероприятиях и республиканских и всероссийских конкурсах. Результат этого- большое количество сертификатов, грамот, дипломов.
В следующем учебном году мы ставим перед собой следующие задачи:
- повышение квалификации работников МО воспитателей, изучение и обобщение передового педагогического опыта.
- изучение передовых педагогических технологий и их адаптация к условиям
работы с детьми девиантного поведения.
- повышение компетентности педагогов, формирование желания совершенствовать педагогическое мастерство путем учебы на курсах повышения квалификации,
через процесс включения их в социально-проектную деятельность, волонтерское
движение.
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1.6.Кадровый состав учреждения:
Информация о руководящем составе:
Должность

Стаж работы
16 лет 8 мес.

Стаж работы
в учреждении
2 года 1 мес.

Информация
об аттестации
Не проходил

Директор
Заместитель директора
по учебнопроизводственной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

32 года 7 мес.

32 года 7 мес.

Не проходила

33 года 2 мес.

33 года 2 мес.

Не проходила

Заместитель директора
по административнохозяйственной части
Главный бухгалтер
Заведующая учебной частью
Помощник директора
по режиму

43 года 8 мес.

23 года 6 мес.

Не проходила

11 лет 6 мес.
17 лет 5 мес.

5 мес.
17 лет 5 мес.

Не проходила
Не проходила

44 года 11 мес.

5 лет 6 мес.

Не проходила

Информация о наградах
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 28.09.2015 № 172
Почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования РФ»
от 28.11.2006 № 1485/к-н
Почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования РФ»
от 16.08.2016 № 723/к-н
Почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования РФ
от 12.02.2010 № 180/ к-н
Не имеет
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации 2017г.
Медаль «за усердие в службе III степени за долголетнюю добросовестную службу в уголовно-исполнительной системе», 2010г.

Информация о педагогических работниках
Наименование должности

Учителя
Мастера производственного обучения
Воспитатели
Социальные педагоги
Педагоги психологи
Педагоги дополнительного образования
Учителя-дефектологи
Учителя-логопеды

Число сотрудников
8
5
4
1
1
3

Педагогическое образование
ВысСредне прошее
фессиональное
8
4
1
3
1
1
1
1
2

Квалификационная категория
высшая
5
1
2
1
1

1

Количество прошедших
повышение квалификации

На соответствие

3
4
0

1

5
5
4
1
1

Информация о службе режима:
Наименование должности

Число
сотрудников

Старший дежурный по режиму
Дежурный по режиму

Педагогическое
образование
Высшее
Среднее
профессиональное

5
5

Количество прошедших повышение
квалификации

1

Информация о медицинских работниках:
Должность

Профиль работы

врач
врач
врач
Старшая медсестра

Педиатрия
Гинекология
Психиатрия
Сестринское дело

Количество Медицинское образование
ставок
высшее
Среднее профессиональное
0,5
Высшее
0,5
Высшее
0,5
Высшее
1
Среднее профессиональное

Информация о вспомогательном персонале:
Должность
Мастер наладчик
библиотекарь
Зав складом
Зав столовой
повар
Мойщица посуды
водитель
бухгалтер
экономист
Специалист отдела кадров
Инженер-электронщик
Инженер-механик
Специалист по охране труда
Специалист по закупкам
сторож
вахтер
Машинист (кочегар)котельной
Уборщик производственных и служебных помещений
столяр
электромонтер
сантехник

Количество работников
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
1
1

1.7. Учебно-методическое обеспечение
Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
Количество рабочих мест, оснащенных компьютерами
Книжный фонд школьной библиотеки (томов)
Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления образованием, в библиотечном фонде (кол-во ед.):

Штуки
20
3
19,898
100%

Справочно-библиографические ресурсы (кол-во ед.)
1)Каталог
2)Картотеки
3)Электронный каталог
4)Библиографические пособия
Количество мультимедийных пособий, шт.
Ресурсы на магнитных носителях (флнд аудио-видео кассет), шт.

нет
нет
нет
3
5

Информационно-технические ресурсы
Количество компьютеров/ноутбуков, всего
Из них используются в образовательном процессе
Количество локальных сетей в учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети интернет
Количество компьютерных классов

47/10
28
1
18
1

Книжный фонд – 19.898 экз.
Учебников и учебных пособий – 9600
Художественной и прочих – 30000
Посещений - 50 чел. в неделю
Книговыдача – 12000
Материально техническое оснащение:
-2 компьютера для работы воспитанниц
-1 компьютер для работы библиотекаря
-2 принтера цветных
-1 принтер/сканер/копир
-1 принтера для ч/б печати
-1 фотоаппарат
-1 видеокамера
-1 ламинатор
-1 брошюратор
Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с
библиотечным фондом. В этом направлении проводилась следующая работа:
- изучение состава фонда и анализ его использования;
- формирование фонда библиотеки;
- изъятие устаревшей литературы;
- пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями;
- пополнение фонда учебников;
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Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, становлению на библиотечный учёт (инвентарные книги,
суммарная книга учёта).
Библиотека находится в общежитии училища, имеет читальный зал на 21 место, абонемент, книгохранилище учебной и художественной литературы. Многое
в работе библиотеки зависит от комплектации библиотечного фонда.
Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, рабочими тетрадями для обучения воспитанниц - 100 %.
11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Улан-Удэнское СУВУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутренней оценки качества образования;
- общественно-профессиональной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- государственной аккредитацией;
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- внешнего мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- отчеты работников учреждения;
- анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий.
Цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования
- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы общеобразовательной
школы Улан-Удэнского СУВУ;
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
формирование единого понимания критериев оценки качества образования и
подходов к его измерению;
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- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности Учреждения;
определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
-определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения государственным стандартам;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах - оценки качества образования; определение направлений повышения
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований
к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся.
В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;
рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования);
инструментальное и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.
Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования
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Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию Учреждения, Педагогический совет, методическое объединение
учителей-предметников.
Администрация училища:
формирует, утверждает приказом директора и контролирует исполнение блока
локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки
качества образования и приложений к ним;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы внутренней оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет
сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора
Учреждения);
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки
качества образования.
Педагогический совет и методическое объединение учителей предметников:
участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов школы;
содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне школы.
Педагогический совет (малый) школы:
содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе;
содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в школе;
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
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принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования школы;
обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,
принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года
Реализация внутренней оценки качества образования
Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе
процедур контроля и мониторинга качества образования.
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса учреждения, технологии и инструментария оценки качества образования.
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
Качество образовательных результатов:
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики, в т. ч. ГВЭ);
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней
и внешней диагностики);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); здоровье учащихся (динамика);
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Качество реализации образовательного процесса:
- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(далее - ФГОС) и контингенту учащихся);
- дополнительные образовательные программы;
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
ФГОС);
качество
уроков
и
индивидуальной
работы
с
учащимися;
качество внеурочной деятельности.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- психологический климат в учреждении;
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- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную
и научно-методическую деятельность педагогов);
Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в
рамках информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный
анализ образовательной системы учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане ВУК.
Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;
- средствам массовой информации через публичный доклад директора учреждения;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте Учреждения.
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II. Анализ показателей деятельности организации

Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Улан-Удэнского СУВУ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

27

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

0

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

24

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

3

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

4,5

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

4,4

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

0

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

0
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12/44,4%

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
общей численности учащихся

20/71,4%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

22/78,6%

1.19.1

Регионального уровня

16/72,7%

1.19.2

Федерального уровня

6/27,3%
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1.19.3

Международного уровня

0/0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0/0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

18/81,8%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

18/81,8%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

3/14,3%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

3/14,3%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

17/77,2%

1.29.1

Высшая

10/4,6%

1.29.2

Первая

7/31,8%

1.30

22

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
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человек/%

педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1

До 5 лет

1/4.5

1.30.2

Свыше 30 лет

7/30

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

0/0

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

11/47

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

67/83

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

15/60

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

нет

0,6
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355,6

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

9/30%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

99,1кв. м
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Заключение
Результаты самообследования учебно-воспитательной деятельности учреждения за 2017/2018 уч.год дают право сделать выводы, что цели и задачи учебновоспитательного процесса реализованы, выбранные методы и формы работы способствуют развитию личности воспитанниц, коррекции их поведения.
• Проведенные общеучилищные мероприятия в достаточной степени помогли
решить задачи учебно-воспитательного процесса.
• При планировании работы на новый учебный год необходимо учитывать
трудности, возникшие в этом году, опираться на положительный опыт и неиспользованные резервы.
Ключевые проблемы по итогам 2017/2018уч. года.
1. Недостаточно эффективное психолого-педагогическое сопровождение УВП
вследствие отсутствия опытного педагога-психолога.
2. Недостаточное материально-техническое обеспечение для реализации ФГОС
основной школы (устаревшее компьютерное оборудование, отсутствие современных лабораторий, электронных образовательных ресурсов).
Ключевые задачи на 2018/2019 уч. год.
6.
Продолжить работу по внедрению профессиональных образовательных
стандартов, по дальнейшему переходу на ФГОС основной школы – 8 класс;
7.
Продолжить работу по формированию духовно-нравственных основ, гражданской активности, патриотизма и социализации учащихся.
8.
Организовать работу по совершенствованию системы подготовки к государственной (итоговой) аттестации 9 классов.
9.
Разработать и внедрить в учебный процесс индивидуальные образовательные маршруты.
10. Продолжить работу по обновлению учебно-наглядного оборудования в
учебном процессе.
11. Совершенствование системы дополнительного образования для формирования системы ключевых компетентностей и социализации воспитанниц.
12. Продолжить работу по обеспечению медико-социально-педагогических условий, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.
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