Самооценка деятельности ГКОУ «Детский дом» г. Соль – Илецка
Оренбургской области
Воспитанники – выпускники ГКОУ «Детский дом» г. Соль – Илецка
Итоги
Результаты итоговой аттестации в
традиционной форме
Результаты
регионального
экзамена ГИА
Поступление в учебные заведения
начального
профессионального
образования
Поступление в учебные заведения
среднего
профессионального
образования

2011г.
12 чел.

Год
2012г.
10 чел.

2013г.
8 чел.

9 чел.

5 чел.

13 чел.

17 чел.

13 чел.

16 чел.

4 чел.

2 чел.

5 чел.

Мониторинг качества обучения (воспитанники 2 – 11 кл., имеющие «4» и
«5» по итогам года, %)
2011г.
23 чел.

2012г.
14 чел.

2013г.
21 чел.

Динамика уровня воспитанности(%)
Уровень
воспитанности
Высокий
Хороший
Средний
Низкий

2010-2011уч.г.

2011-2012уч.г.

2012-2013уч.г.

10
75
15
0

5
60
25
10

0
60
40
0

Распределение детей по группам здоровья(%)
Группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Инвалиды

2010-2011уч.г.
80,2
17,3
1,25
1,25

2011-2012уч.г.
80
18
1
1

2012-2013уч.г.
5
83
12
-

Достижения воспитанников
Формы достижения
воспитательных
результатов

Уровень достижений
областной

2011г.
1.XIV-туристский слёт
Активное
участие
2.Зональные соревнования
3 место
по хоккею
3.Первенство по лыжным
1 место
гонкам
4.Конкурс детских работ
1 место
декоративно-прикладного
творчества «Пасха
красная» (роспись и
резьба по дереву)
5.Фестиваль спортивных
3 место
игр среди воспитанников
интернатных учреждений,
теннис
6.VI Фестиваль «Тепло
детских сердец»
7.Фестиваль спортивных
2 место
игр, уличный баскетбол
8.VIII областная акция
2 место
«Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»
(лучший рассказ, лучшее
стихотворение)
9. Фестиваль спортивных
1 место
игр, мини-футбол
10.Конкурс «Русский
1 место
Медвежонок-языкознание
для всех»
2012г.
1.Выставка начального
1 и 3 место
технического
моделирования «Твори,
дерзай и созидай»
(транспорт)
2.Соревнования по
1 и 2 место

региональный всероссийский

3 место

лыжным гонкам среди
учреждений интернатного
типа
3.Спартакиада
воспитанников
интернатных учреждений,
мини-футбол, настольный
теннис
4.VII Фестиваль «Тепло
детских сердец»
5.Интеллектуальноразвивающая игра «Ума
палата»
6.XV туристский слёт
7.Спартакиада среди
воспитанников детских
домов, учащихся спец.
образовательных
учреждений
8. Спартакиада
воспитанников
интернатных учреждений,
лёгкая атлетика,
пионербол
9.Конкурс детского
художественного
творчества «Созвездие», г.
Москва
1.Выставка начального
технического
моделирования «В мире
техники - 2013»,
транспорт
2.Соревнования по
футболу среди
юношеских команд, г.
Пенза
3.Фестиваль
Приволжского
федерального округа
«Звёздный час», г.
Чебоксары
4.IV открытый Кубок

1 место

Активное
участие
2 место
2 место
1 место

2 место

Свидетельство
участника
2013г.
1 место

Активное
участие
Диплом
победителя

3 место, за

Главы г. Оренбурга, самбо волю к победе
4.VIII Фестиваль «Тепло
детских сердец»
5.Интеллектуальноразвивающая игра «Ума
палата»
6.XVI туристский слёт
Активное
участие
7.Турнир по
3 место
универсальному бою по
версии «Классика»,
посвящённый памяти Д.
Сторожевых

Активное
участие
Активное
участие

