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Оценочная часть отчета
Оценка образовательной деятельности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки, организации учебного процесса, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально- техническая база представлена в анализе работы школы за 2015-2016
учебный год
Результаты итоговой аттестации 2015-2016года
Таблица 1

Профиль, учитель

Класс

Слесарное дело
(уч. Насонов Е.А.)
Кулинария
(уч. Белянкина Е.И.)
Кулинария, подготовка
младшего
обслуживающего
персонала
(уч. Белянкина Е.И.)
Штукатурно-малярное
дело
(уч. Плотникова Н.В.)
Швейное дело
(уч. Мельник И.Н)
Слесарное дело
(уч. Насонов Е.А.)
Швейное дело
подготовка МОП
(уч. Мельник И.Н.,
Ковганчук Т.М)
Штукатурно-малярное и
слесарное дело
(уч. Плотникова Н.В.)
ВСЕГО
Кулинария (уч. Белянкина
Е.И.) не допущены к
экзаменам
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Результативность обучения за 2015 – 2016 уч. год
Учебный
год

Количество
учащихся

На «4» и
«5»

С одной
«3»

Обучаются
на дому

2014

204

53 (23%)

16(8%)

15(7,5%)

Таблица 2
Количество
детей
инвалидов
46 (22,5%)

2015

203

45 (22%)

26 (13%)

17 (8,3%)

50 (24,%6)

2016

213

43 (24%)

25 (14%)

14 (6,6%)

48 (22,5%)

Педагогический коллектив школы
Руководящие и педагогические работники: 34 человек
В школе работают: 26 учителей и 5 воспитателей, социальный педагог, учитель логопед, педагог психолог.
Высшее педагогическое образование имеют – 26 (88,2%) было в прошлом уч. году
28 (72%) педагогов, в т.ч. дефектологическое – 13 (36%), было 13 (33%) педагогов.
Среднее (педагогическое) образование – 8 (22,2%), было 9 (23%).
Не имеют пед. образования 2 (0,9%).
Высшую квалификационную категорию имеют – 14 (39%), было 12 (31%)
педагогов; на 2 человека больше, чем в прошлом учебном году.
Первую квалификационную категорию имеют – 21(58%), было 25 (64%) педагогов;
три педагога повысили свою квалификационную категорию
Не имеют квалификационной категории - НЕТ, было в прошлом уч. году 3 (8%).
Награждены государственными наградами и знаками отличия в сфере образования и
науки - 22 (61%), было 56,4% педагогов.
Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста, курсы
повышения квалификации проходят все работники школы. В этом учебном году
15(41,6%) педагогов прошли курсы повышения квалификации, из них 9(25%)-по ФГОС
ОВЗ и 5(14%) педагогов прошли курсы проф. переподготовки. В 2015-2016учебном году
6 (15%) педагогов обучались на курсах в ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивостока, в ДВФУ
г. Уссурийске и дистанционно).

Очень эффективно проводилась работа по аттестации педагогов. Всего прошли
аттестацию 8 педагогов (22,2%) (в прошлом уч. году 17 педагогов (43%); из них
9человек (23%) - на высшую квалификационную категорию). Из них 5пеагов на высшую
категорию, 3 – на первую кв. категорию. Повысили квалификационную категорию 5-2
человека – на высшую, 3 - на первую (в прошлом уч. году 3 педагога).
Педагоги делятся опытом работы, постоянно выступая на педагогических советах,
школьных методических объединениях, конференциях, семинарах, размещают свои
материалы на педагогических сайтах, активно участвуют в работе педагогических
интернет – групп.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Наличие оборудованных учебных кабинетов:
1. Кабинет начальных классов -3шт.
2. Кабинет спец. классов – 5шт.
3. Кабинет русского языка и литературы – 2 шт.
4. Кабинет математики -2 шт.
5. Кабинет истории – 1 шт.
6. Кабинет географии – 1 шт.
7. Кабинет технологии 5 шт.
8. Кабинет СБО, ИЗО – 1 шт.
9. Библиотека – 1 шт.
10. Кабинет психолога 1 шт.
11. Кабинет логопеда – 1 шт.
12. Кабинет социального педагога – 1 шт.
13. Объекты спорта:
Спортивный зал -1шт.
Игровая – 1шт.
Волейбольная площадка – 1шт.
14. Музыкальный зал – 1шт.
15. Условия питания:
Столовая – 90 мест
Горячий цех, моечная, овощной цех
Склады – 2 шт.
16. Охрана здоровья:
Мед.кабинет – 1шт.
Процедурная 1 шт.
17. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным
сетям
Ноутбуки - 16 шт.
Компьютеры – 6 шт.
Проекторы – 3 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.

