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Отчет о результатах самообследования МКУ «ДД «Росток» 

за 2019 год, по утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1324 от 10.12.2013 года (с изменениями и дополнениями 

от 15.02.2017 г.) показателям деятельности  

 
   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  61 человек 

1.2  Численность учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам  

23 человека / 37% 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

балл  

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  

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших человек/% 



аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек /  100% 

1.19.1  Регионального уровня  20 человек / 31% 

1.19.2  Федерального уровня  33 человека /  54% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек / 0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

20 человек / 80% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

20 человек / 80% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

5 человек / 20% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

5 человек / 20% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человека / 88% 

1.29.1  Высшая  10 человек / 40% 

1.29.2  Первая  12 человек / 48% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1  До 5 лет  0 человек / 0% 

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человека / 16% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

0 человек / 0% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

3 человека / 12% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

25 человек / 100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося    0,5  единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося  

единиц  

2.3  Наличие в 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/нет  

2.4.2  С медиатекой  да/нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да/нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся  

человек/% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

10,2 кв.м  

 

1. Воспитательная и иная деятельность 

 

Деятельность педагогического коллектива в 2019 году направлена на 

реализацию Программы развития «Совершенствование деятельности учреждения в 

новом качественном состоянии в соответствии с требованиями Правительства РФ 

от 24.05.2014 г. №481». Целью Программы является создание оптимальных 

организационных и социально-педагогических условий через организацию 

воспитательно-образовательного процесса, основанного на принципах гуманизма, 

общедоступности, инклюзивного образования, гражданственности, свободного 



развития личности, защиты прав и законных интересов детей, направленного на 

семейное устройство и успешную социализацию детей в обществе.  

 

1.1. Кадровое обеспечение педагогического процесса 
 

 

 

Образование 31.12.2019 

Высшее 23 / 82% 

Средне-специальное 5 / 18% 

 

Категория 31.12.2019 

Высшая 10 / 40% 

Первая 12 / 48% 

Не подлежащие аттестации 3 / 12% 

 

Педагогический  стаж 31.12.2019 

от 5 до 10 лет 4 / 14% 

от 10 до 20 лет 11 / 40% 

20 лет и более 13 / 46% 

 

На 31.12.2019 года – организуют педагогический процесс 28 человек (3 

административных работника, 25 педагогов, из них 20 воспитателей).  

По-прежнему остается стабильным состав педагогического коллектива с 

точки зрения стажа: имеют педагогический стаж от 5 до 10 лет – 4 человека (14%), 

10-20 лет – 11 педагогов (40%), 20 и более лет – 13 человек (46%). 

По состоянию на 31.12.2019 г.: 

Из 28 работников 23 имеют высшее образование (82%). Один педагог – 

Шамарина М.А., воспитатель – обучается на заочном отделении учреждения 

высшего профессионального образования. 

10 педагогов (40%) имеют высшую квалификационную категорию,                  

I квалификационную категорию – 12 человек (48%). В 2019 году аттестованы 5 

педагогов:  

Педагогические кадры + АУП = 28 чел. 31.12.2019 

Административно-управленческий 

персонал 

3 

Педагогический персонал,  

из них: 

25 

воспитатель 20 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед - 

социальный педагог 2 

инструктор по труду - 

музыкальный руководитель - 

педагог доп. образования 1 

инструктор по физ-ре 1 

педагог-организатор - 

старший вожатый - 



- впервые получили высшую квалификационную категорию – Маркова С.В., 

воспитатель, Тихонова К.М., старший вожатый, Тихонова К.В., педагог-психолог.  

- впервые получила первую квалификационную категорию Сивакова Е.И., 

социальный педагог.  

- подтвердили первую квалификационную категорию Сущевская И.В., Шахова 

Е.В., воспитатели, Чуверов А.Л., ПДО 

- подтвердил высшую квалификационную категорию Чуверов А.Л., музыкальный 

руководитель. 

Курсы повышения квалификации (как дистанционные, так и очные) прошли 

100% педагогов (в 2019 г. – Михлин А.Э., Шамарина М.А., Динеева Д.В., 

воспитатели, Анисимов С.В., инструктор по физ-ре, Гайдабура Л.А., социальный 

педагог, Чуверов А.Л., ПДО). 

По итогам зарегистрированных дипломов и грамот в течение 2019 года 

количество конкурсов, педагоги приняли участие в 20-ти конкурсах различного 

уровня. 
Анализ участий и побед в конкурсах 

 

Учебный 

год 

Все- 

го 

 

Количество конкурсов по уровням 

Муниципальный Областной Федеральный Международный 

2019 20 

 

1 (1) 3 (8 участников) 14 (12 участников) 3 (3 участника) 

 

1.2. Контингент детей 

 На 31.12.19 г. 

Количество детей 61 

Мальчиков 37 

Девочек 24 

Возраст:  

3-6 лет 14 

7-13 лет 28 

14-18 лет 19 

Старше 18 лет 0 

Социальный статус:  

дети-сироты 8 

родители ЛРП 25 

родители ОРП 5 

родители находятся в МЛС 5 

статус не определен 0 

помещены в связи с ТЖС 13 

мать и отец прочерк 0 

в розыске 0 

количество детей- инвалидов 3 

обучается в ОО:  

№ 22 29 

№ 17 8(из них 1 на домашнем обучении) 

№ 37 9 

Дошкольники 15 

Выпускники 7 (проживают) 

Имеют сохранное жилье 25 



 

За 2019 год: 

- Прибыло 35 человек: из профессиональных учебных заведений 3 чел., по 

отмене приемной семьи 1 чел.; по отмене опеки 3 чел.; по заявлению родителей 13  

чел.; отмена предварительной опеки-1 чел;  из СРЦН «Аист» - 6 чел., из дома 

ребенка «Маленькая страна»- 8 чел.   

- Выбыло 35 человек, из них: усыновление - 2чел., в приемную семью 10 

чел.; в семью биологических родителей 4 чел.; 

Опеку- 2 чел., в связи с совершеннолетием 1 чел.; с окончанием 9-11 класса 15 чел., 

в дом-интернат- 2 человека. 

В 2019 году в общеобразовательных школах города «СОШ № 22», «ООШ № 

17», обучались 37 человек (80,44 %), в МКОУ «Школа № 37», 9 человек (19,56 %).   

78,7 % детей, имеющих статус (сирота, оставшийся без попечения родителей) в 

возрасте от 3 до 6 лет - 14 человек, в возрасте от 7 до 13 лет – 28 человек, в 

возрасте от 14 до 18 лет- 19 человек, что на 8,7 % больше по сравнению с прошлым 

периодом. 

  В 2019 году увеличилось устройство детей в замещающие семьи (приемные, 

опекаемые, усыновление) на 21,5 % по сравнению с 2018 годом.   

   

1.3. Жизнеустройство выпускников 2019 года 

Колич

ество 

выпус

кников 

Устройство 

 

15 15 

 ГПОУ «Политехнический колледж г. Анжеро-Судженска»,  

ГПОУ «Педагогический колледж г. Анжеро-Судженска»,  

ГПОУ «Мариинский политехнический техникум», 

ГПОУ «Горный техникум г. Анжеро-Судженска» 

ТТЖТ - филиал СГУПС «Томский техникум железнодорожного транспорта» 

ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» 

Поставлено на очередь 8 

Не имеют жилья и не состоят на очереди 

(не достигшие 14-летнего возраста) 

28 

(по заявлению 13) 

Акция «Теплый дом» 24 

Восстановление в родительских правах 0 

Выбыли: 35 

- под опеку 2 

- в приемные семьи 10 

- в семьи родителей  4 

- усыновление 2 

- дом-интернат 2 

другие учреждения 15 

15 выпускников (из них 7 выпускников продолжают 

проживать в детском доме),  

 

прибыло 35 



ГКУ «Центр занятости населения г. Анжеро-Судженска» 

 

        На 31.12.2019 г. 93 % выпускников были устроены и продолжают обучение в 

профессиональных учебных заведениях города и области: ГПОУ 

«Политехнический колледж г. Анжеро-Судженска» - 5 чел., ГПОУ 

«Педагогический колледж г. Анжеро-Судженска» - 4 чел., ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» - 1 чел., ГПОУ «Горный техникум г. Анжеро-

Судженска»- 2 чел., ТТЖТ- филиал СГУПС «Томский техникум 

железнодорожного транспорта» - 1 чел, ГБПОУ «Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум» - 1 чел. 

1 выпускник состоит на учете в ГКУ «Центр занятости населения       г. Анжеро-

Судженска». 

 

1.4. Численность учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе, численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов. 

  

 В 2019 году на базе МКУ «ДД «Росток» под руководством педагога 

дополнительного образования А.Л. Чуверова функционировали 2 творческих 

объединения: «Станица» (10 человек),  дружина юных пожарных «Жар-птица» (13 

человек), которые  реализовывали дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Казачьему роду нет переводу!», «Жар-птица». 

В течение 2019 года учащиеся объединений участвовали в 50 мероприятиях 

различного уровня по гражданско-патриотическому воспитанию, обеспечению 

личной безопасности и более чем в 30 культурологического (музыкального) 

направления, из них акций – 12: «Бессмертный полк», «Письмо солдату»;       

«Полицейский Дед Мороз», «Снежные фигуры в МЧС», «Пожарная безопасность в 

частном секторе», флешмоб в День защиты леса, «Дорогой дружбы», «Забота», 

«Спорт против наркотиков», «Наполним творчеством и радостью сердца», 

«Дорогой памяти», «Экологический патруль». 

 Учащиеся объединений, являясь членами ВВПОД «Юнармия» приняли 

участие во Всероссийских днях единых действий «День прорыва блокады 

Ленинграда», «День Сталинградской битвы», «День вывода Советских войск из 

Афганистана», «День России», «День российского Флага».К участию в акциях 

учащиеся объединений привлекли 100% детей детского дома, ветеранов труда, 

боевых действий и локальных конфликтов, жителей микрорайона, детей детских 

садов. Акции организовывались в тесном сотрудничестве с сотрудниками МЧС, 

ОНДПР, учреждениями культуры, дополнительного образования и социальной 

защиты. 

Учащиеся ансамбля «Станица» стали участниками более чем 20 концертных 

и конкурсных программ, среди них: городской конкурс «Поём вдвоём», городской 

фестиваль «Национальная красавица», «Казачья чайная церемония»,  в  

Комплексном  центре социального обслуживания населения: «День пожилого 

человека», «День матери», «Международный женский день», участвовали в работе 

клуба «Песни для души»,   городских праздничных мероприятиях «Масленица», 



«День Сибирского казачьего войска, «Анжерский ренесанс»;  акциях 

«Библиотечная ночь», «Сила России в дружбе народов», ко дню пожилого 

человека и в честь празднования 1 мая провели концерты в доме ветеранов. 

Традиционно в дни профессиональных праздников «День спасателя» и «День 

пожарной охраны России» учащиеся объединений выступают с концертными 

программами перед сотрудниками МЧС. 

100% учащихся объединений в 2019 году  участвовали в мероприятиях, 

запланированных и проводимых ПЧ №1 и ОНПР Анжеро-Судженска, МБУК «ДК 

«Центральный», «ДК «Судженский», Центр национальной культуры», ГИБДД.  

  В августе 2019 года ансамбль «Станица»    в областной профильной смене 

«Школа народной культуры», в ДООЦ «Сибирская сказка», провели 3   мастер-

класса,    активно занимались   в мастер-классах педагогов  Кемеровской области.   

По итогам работы профильной смены признаны лауреатами фестиваля обрядовой 

культуры. 

За 2019 год учащиеся объединений награждены 25 грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами различного уровня (федеральные – 5, областные -  

12, муниципальные – 5):  

Федеральные конкурсы:  Героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения», Всероссийский конкурс рисунков «Мы 

– наследники Победы» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».   

Областные конкурсы: Конференция юных исследователей фольклора «Мой 

край родной» в рамках проведения областной профильной смены «Школа 

народной культуры», Конкурс сольных исполнителей «Соловушка» в рамках 

проведения областной профильной смены «Школа народной культуры», 

«Фестиваль обрядовой культуры» в рамках проведения областной профильной 

смены «Школа народной культуры»,   Героико-патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда спасения»  1 этап. 

Муниципальные конкурсы: Фестиваль «Творчество без границ» при 

поддержке Управления социальной защиты населения, Фестиваль национальных 

культур «Единой семьёй в Сибири мы живём», Конкурс песен о валенках «Песенки 

модные про валенки народные» 2 Всекузбасского праздника Сибирского валенка. 

За 2019  в  МКОУ ДС «ДД «Роток»   проведен ряд традиционных праздников, 

в которых участвовали 100%  детей детского дома, в том числе учащихся 

объединений:  «День учителя», «День матери», «Новый год», «Рождество», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День 

народного единства», Познавательно-развлекательная программа «Рождественские 

посиделки», Фестиваль национальных культур «Дорогой дружбы», игровые 

программы «Казачьи игры», «Всё дело в шляпе», Смотр строя и песни.  

За 2019 год более 70 раз в средствах массовой информации освещена 

совместная деятельность педагогов и детей по различным направлениям 

деятельности:; городской сайт  «РИО-пресс.ру» - 21; Анжерское телевидение –12; 

газета «Наш город» - 3; официальный сайт МКОУ ДС «ДД «Росток» – 27; журнал 

«Домовёнок» - 8. Местное отд-е ВВПОД "Юнармия" г. Анжеро-Судженск (ВК) – 

10. 



          100% детей детского дома, в том числе учащихся объединений, в 2019 году 

участвовали в 76 конкурсах различного уровня: всероссийских – 15 (33 ребенка –  

52%); региональных –  6  (20 детей – 32%); муниципальных –  41                              

(56 детей –  92%).   
 

Участие детей в смотрах конкурсах, проектах, олимпиадах, мероприятиях  

в 2019 году 
Год Кол-во 

детей – 

участник

ов 

конкурсо

в 

различно

го 

уровня 

Всего 

конку

рсов 

Всероссийские  региональные  муниципальные 

 

 

201

9 

 

 

 61 

(100%) 

 

 

 

 76  

Всего 

конкурсов  

Кол-во 

участник
ов 

из них  

победите
лей  

Всего 

конкурсов 

Кол-во 

участник
ов 

Из них 

победителей 

Всего 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Из них 

победителей  

 15  33  28  6  20  16  41  56  54 

 

1.5. Работа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних за 2019 год 

  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних строится на основании Федерального закона от 24.06.1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также в соответствии с Программой МКУ «ДД «Росток» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2018 г.), 

целью которой является предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; содействие созданию 

благоприятных условий для полноценного развития ребенка в детском доме и 

социуме; совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В процессе организации работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений с детьми в 2019 году  педагогами-психологами еженедельно 

проводились подгрупповые занятия по коррекционно-развивающим программам 

«Курс успешного ученика», Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности»; 

индивидуальные и подгрупповые консультации, беседы, сеансы релаксации, 

индивидуальные консультации (15 подгрупповых и индивидуальных консультаций 

и 12 бесед по правовой пропаганде). 

    На  детей, состоящих  на учете  в ПДН,  разработаны и реализуются планы 

индивидуальной работы,  ведутся карты сопровождения.   Педагогическое 

сопровождение детей  осуществляется через: правовое просвещение, экскурсии в 

отдел полиции, встречи с работниками полиции, деятельность отрядов ЮИД, 

ДЮП, заседания круглого стола «Ты и закон», действие информационных стендов, 

занятость детей  общественно - полезном трудом, трудоустройство через ЦЗН  



 


