
 
 

Публичный отчет 
муниципального оздоровительного образовательного 

учреждения санаторно-лесной школы за 2010-2011 
учебный год 

I. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150518, Ярославская область, Ярославский район, поселок 
Красный Бор, дом 38а. 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности №269540 выдана 13 
февраля 2009 г. на 5 лет; лицензия на ведение медицинской 
деятельности №ФС-76-01-000307 выдана 29 мая 2009 г. на 5 лет. 

 Свидетельство об аккредитации ОП 006047 , рег. № 09-2499, выдано 28 
декабря 2009 г. на пять лет. 

 Санаторно-лесная школа неврологического профиля была открыта 
20.12.1958 г. и до 1988 находилась в поселке Скобыкино. Сейчас школа 
располагается в экологически чистом районе, в сосновом бору, набирает 
детей с 1-го по 7-ой классы, нуждающихся в длительном лечении, 
проживающих преимущественно в г.Ярославле, по направлению врача-
невролога. Учреждение уникально тем, что учебная деятельность по 
общеобразовательным программам сочетается с физо-фито-
водолечением, массажем, ЛФК, релаксацией. С детьми работают 
специалисты первой и высшей квалификационной категории с 
многолетним опытом по оздоровлению: гастроэнтеролог, окулист, 
невролог, педиатр, физиотерапевт, оториноларинголог. Предусмотрены 
еженедельные занятия с психологом и логопед. Работают кружки, 
секции, регулярно проводятся развлекательные и спортивные 
мероприятия, демонстрируются фильмы в кинозале. Дети находятся в 
учреждении круглосуточно. У учащихся 2-8 классов 6-тидневная 
рабочая неделя, у 1-х - пятидневная.. В феврале обучающиеся уходят на 
дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней.  

 Директор школы – Верхотуров Сергей Русланович, стаж педагогической 
работы 32 года, в руководящей должности – 26 лет, в данном 
учреждении 8 лет, квалификационная категория высшая, награжден 
нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный 
работник общего образования РФ». 

 Заместителей директора 3 чел.: 
1. Пыжова Светлана Георгиевна, заместитель директора по учебной 

работе, педагогический стаж -24 года , в данном учреждении – 14 
лет , категория высшая, награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения». 

2. Ежова Наталья Владимировна, заместитель директора по 
лечебно-оздоровительной работе, стаж работы – 24 года, в 
данном учреждении 22 года, квалификационная категория 
высшая, награждена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

3. Аракелова Евгения Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной работе, педагогический стаж – 24 года, в данном 



учреждении – 21 год, квалификационная категория первая, 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ» 

 

II. Характеристика контингента обучающихся. 

 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч.год 2010-2011 уч.год 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 

6 63 7 54 7 86 

Основная 
школа 

6 68 5 54 5 57 

III. Результаты лечебно-оздоровительной и образовательной 
деятельности.  

Основное направление в деятельности учреждения – лечебно-
оздоровительнаяработа, результаты которой на протяжении ряда лет 
стабильно положительные. Средний индекс здоровья в прошлом учебном году 
составил по школе 12,2. Выше среднего по школе индекс здоровья в 7 кл. 
(30,8%), в 4 кл. (28,6%), в 8 кл. (21,4%), в 5 кл. (16,7 %). 

Среди инфекционных заболеваний в течение года на первом месте ОРВИ 
– 244 (прошлый год-296) случаев, другие заболевания были единичны. Из 140 
обучающихся (на конец года) 21 не болели ни разу (прошлый год 26), 41 болел 
по одному разу(прошлый год 31).  

Самые высокие результаты в лечении неврологических заболеваний: по 
большинству заболеваний 83,6% (в прошлом году 82%) – улучшение, 
ухудшение у 0,3 % (в прошлом году – у 15,5 %), без изменений – 16,1 % (в 
прошлом году - 2,5%). 

Лечение у ЛОР-врача: 27,5% (в прошлом году - 27%) - улучшение, 6,25% 
(в прошлом году - 7% ) - ухудшение, 66,25% (в прошлом году - 66%) - без 
изменений. 

Физиотерапевтическое лечение- проведено 3777(в прошлом году – 3745) 
процедур: 39 (в прошлом году – 41) чел. электросон, 16 (в прошлом году – 30_ 
– эл/форез, 17 (в прошлом году – 7) – УВЧ, 5 (в прошлом году – 9) – СМВ, 57 (в 
прошлом году – 68) – УФО, 9 (в прошлом году – 11) - СМТ(синусоидальные 
моделирующие токи), дарсонваль – 28 (в прошлом году – 21), лазер – 11 (в 
прошлом году – 7), ингаляции – 14 (в прошлом году – 15), у/звук – 36 (в 
прошлом году – 28), ОЛМ (одеяло лечебное медицинское)– 98 (в прошлом году 
– 83), циркулярный душ – 136 (в прошлом году – 114), восходящий душ – 12 (в 
прошлом году – 12), магнит – 37 (в прошлом году - 19. 

Все обучающиеся получили процедуру массажа, всего их было проведено 
1052 (в прошлом году – 1260). 

Занятия ЛФК прошли с диагнозом «нарушение осанки» - 79 чел., с 
диагнозом «ВСД» - 48 чел., прочие – 4 чел. 



5 человек получили санаторно-курортное лечение. 
Продолжена была работа по диспансеризации обучающихся. 

Обследования проводили 2 раза в течение учебного года специалисты: педиатр, 
ЛОР, окулист, невролог, психиатр, эндокринолог, уролог, гинеколог, 
кардиолог, стоматолог, хирург, ортопед, проводились исследования: ЭКГ; 
ЭХО-КС, анализ крови, анализ мочи; УЗИ внутренних органов).  

Согласно программы диспансеризации, дети, у которых выявлена та или 
иная патология, направлены были на дополнительное обследование. 

Особенности образовательной программы.  

Школа работает по общеобразовательным программам (в начальной 
школе в 1-ом классе – «Перспектива», во 2ом-4ом - традиция- «Школа 
России») , предназначение школы – оказание помощи семье в воспитании и 
получении образования, обеспечения проведения реабилитационных и 
лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе, 
социальной защиты и разностороннего развития детей, нуждающихся в 
длительном лечении. 

Учебная работа.  

Обучающиеся МООУ санаторно – лесной школы на всех ступенях 

образования справляются с требованиями государственного образовательного 

стандарта удовлетворительно, так как:  

1. Результаты внутреннего оценивания образовательных 
результатов обучающихся по основным предметам учебного плана следующие:  

– в начальной школе на “4” и “5” справляются с работой в среднем 
48,7% учащихся, в среднем звене – 33,3 %. Результаты контрольных 
работ в среднем звене за 3 года стабильны. (Приложение 2.1) 

2. С 2007-2008 года происходит увеличение процента учащихся, которые 
подтвердили и повысили отметки “4” и “5”. К,сожалению, в 2008-2009 уч.году 
их количество снизилось. Показатели в целом по школе имеют такую же 
динамику. (Приложение 2.2). 

3. Динамика успеваемости учащихся начальной школы положительная, в 
среднем звене, несмотря на снижение (5,9%) по сравнению с 2007-2008 
уч.годом, опять в 2009-2010 уч.году восстановилась 100% успеваемость. т.о по 
сравнению с 2007-2008 уч.году в целом по школе успеваемость выросла и 
составила 99,3%. (Приложение 2.3). 

4. В начальной школе сохраняются самые высокие показатели индекса 
качества знаний (выше 21 %), в основной школе показатели качества в 
пределах 12- 13 %. В целом по школе за последний год качество знаний 
учащихся снизилось на 5 %. (Приложение 2.4)  

Приложение 2.1 

Динамика итогов промежуточной аттестации по предметам учебного 
плана (на 4 и5) 

Годы/% 2007-2008 2008-2009 2009-2010 



Начальная школа 72,4 40,4 33,3 

Среднее звено 33,3 35 31,6 

Приложение 2.2 

Динамика индекса качества знаний по итогам промежуточной аттестации 
учащихся 

(повысился и остался без изменения) 

Ступени / % 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009 -2010 уч.год 

Начальная школа 67,7 85,4 66,0 

Основная школа 52,2 55,1 35,0 

В целом по школе 64,2 72,1 50,0 

 

 

 

Приложение 2.3 

Сравнительный анализ результативности образовательного процесса  

в МООУ санаторно – лесная школа 



Учебный 
год 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

По школе Начальная 
школа 

Основная 
школа 

По школе 

2007-2008 96,8  100,0  97,8  21,7  13,1  17,2  

2008-2009 98,2  94,1  96,2  25,4  15,7 20,7  

2009 -2010 99,0  100,0  99,3  21,2  11,6  12,2  

 

 

Приложение 2.4 

Динамика индекса качества знаний 



 

В каких дисциплинах и образовательных областях обучающиеся достигли 
лучших результатов и почему? 

Наилучший результат в рамках 
дисциплины / предметной 

области/ступени образования  

Какие факторы повлияли на результат 

1. Справляемость обучающихся по  

математике за последний год - 100%. 

 

1. Соблюдение преемственности преподавания 
между начальной и средней ступенью 
образования. 

 

1. Положительная динамика повышения 
успеваемости в начальной школе.  

2. За 2009-2010 учебный год 
повысились результаты деятельности по 
основным предметам учебного плана во 
2-м и 3-м классе начальной школы. 

 

1.Системная работа учителей начальных 
классов. 

2.Высокий уровень методического мастерства 
учителей. 

3.Индивидуальная работа учителей с 
обучающимися. 

В каких дисциплинах и образовательных областях необходимо улучшение и 
какие действия для этого необходимо предпринять 



Результат, требующий улучшения в 
рамках дисциплины/предметной 
области/ ступени образования 

Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 

1.Снижение результатов учебной 
деятельности учащихся по предметам:  

-физическая культура 

 

- технология 

 

- изо, музыка 

 

- биология 

 

- анг.язык 

 

- история 

Учет индивидуальных особенностей ребенка 
при проведении уроков (организация 
самообразования учителя по изучению 
психологических особенностей подростков, 
контроль качества преподавания). 

Продолжить улучшение материально –
технической базы по предмету. 

Привлечение учителей к внеурочной и 
внеклассной деятельности.  

Усиление контроля по выполнению требований 
норм здоровьесбережения и индивидуального 
подхода к учащимся на уроках. 

Включить вопросы системы работы учителя по 
контролю знаний учащихся учащихся на 
внутришкольный контроль. 

Развитие навыков самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках. 

2. Снижение индекса качества знаний в 
среднем звене по русский языку. 

1.Организация коррекционных занятий с 
учащимися. 

2.Стимулирование деятельности учителей 
путем проведения открытых уроков. 

3. Усиление контроля за качеством 
преподавания. 

 

Приложение 2.5 

Динамика результатов учебной деятельности учащихся в 2009-2010 

учебном году по сравнению с результатами 2008-2009 учебного года. 

Предмет Повысили итоги 
(количество учеников) 

Снизили итоги 

(количество учеников) 



Русский язык 10 15 

Математика 4 4 

Технология 8 32 

История 4 11 

Анг.язык 12 19 

Физкультура 6 31 

Начальная школа 22 8 

Музыка 13 34 

Биология  5 10 

 

Социально-психологическая реабилитация. В школе имеются 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, которые ведут 
большую работу по социально-психологическому сопровождению 



обучающихся, помогая решать проблемы, которые выявляются у детей 
разными способами (наблюдение, беседа, анкетирование, опрос и др.) и 
озвучиваются на медико-педагогическом консилиуме через месяц после начала 
учебного года. Ежегодно социальным педагогом составляется социальный 
паспорт.  

Социальный паспорт санаторно-лесной школы на 2010 – 2011 учебный год 

Класс 
Контингент 

1а  1б  2а  2б 2в  3  4  Итого в 
нач. шк 

5  6а 6б 7 8 Итого в

ср. шк.

Всего 

1.Кол. детей всего 13 13 11 11 11 13 14 86 14 9 8 13 13 57 143 

Девоч. 5 6 6 3 4 5 6 35 5 4 4 2 4 19 54 

Мальч. 8 7 5 8 7 8 8 51 9 5 4 11 9 38 89 

2. П о с р о к а м о б у ч е н и я  

В с-л не обучались 13 13 - 3 3 3 3 38 1 - 3 1 - 5 43 

Обучаются 
1год. 

- - 11 8 8 10 3 40 2 1 2 2 3 10 50 

Обучаются 2 г. - - - - - - 8 8 3 1 - 1 - 5 13 

Обучаются 3 г. - - - - - - -  8 - 2 - - 10 10 

Обучаются 4 г. - - - - - - -  - 4 1 1 - 6 6 

Более 4х лет  - - - - - - -  - 3 - 8 10 21 21 

3. В о з р а с т н о й с о с т а в о б у ч а ю щ и х с я 

1 - 4 классы 7-
8 

6-8 8 7-
9 

8-9 9-
10 

9-11 6 - 11       6-11 

5 – 8 классы         11-
12 

12 12-
14 

12-14 13-
15 

11-15 11-15 

5. С в е д е н и я о р о д и т е л я х. О с о б е н н о с т и с е м е й.  

5.1. 
Многодетные. 

 

5 -  3 3(в2) 1 - 12 1 - - 3  4 16 

5.2 .В семье один 
ребенок 

2 7 3 3 5 6 8 34 6 6 5 4 1 22 56 

5.3.Работают: 

а) оба родителя, 

8 4 7 7 7 2 4 39 5 1 2 3 8 19 58 

б) один родитель. 5 8 4 4 4 8 7 40 6 6 5 8 4 29 69 

5.4.Образование:  1 - 2 - - - 1 4 1 - - - - 1 5 



а)оба родит. с высш. 

б) один родитель 
имеет высш. образ. 

4 1 2 3 1 2 - 13 2 1 - 4 5 12 25 

Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и 
задачами, поставленными на учебный год. Цель работы: «Способствовать 
формированию социально – адаптированной личности и развитие ее 
коммуникативных способностей». Задачи: 1.Формировть личность, умеющую 
строить свои взаимоотношения на основе мира, сотрудничества и 
взаимопонимания. 2. Способствовать более быстрой и мягкой адаптации 
учащихся к новым жизненным условиям в санаторно-лесной школе. 
3.Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся. 4. Продолжить 
работу: а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, 
употребления спиртных напитков, токсических и наркотических средств; б) по 
обеспечению безопасности жизни учащихся: по профилактике школьного, 
дорожного травматизма, противопожарной безопасности, возможных 
террористических актов.  

Основные направления работы: диагностическая (изучение контингента 
учащихся и их семей, психолого-медико-педагогических особенностей детей, 
отслеживание развития ребенка); профилактическая работа с детьми 
девиантного поведения и с подростками; защита и охрана прав учащихся, в т.ч. 
опекаемых; работа с семьями (опекунами, приемными родителями, выявление, 
изучение семей находящихся в социально опасном положении, 
информационно-просветительская, профилактическая работа с родителями); 
работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая); 
организационно-методическая, повышение профессионального мастерства. 

В начале учебного года проведены анкетирование, тестирование 
учащихся и их родителей, в том числе по выявлению опекаемых детей, 
педагогически запущенных, состоящих на учете в ПДН РОВД, КДН и ЗП; 
неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе 
полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 
детей группы риска, вышеперечисленных категорий семей. Обновлена 
картотека на «трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный учет. 

Данные обследования по каждому учащемуся обсуждены на медико-
педагогических консилиумах, даны рекомендации педагогам, оказана помощь 
в составлении ППМС-сопровождения. Итоговые результаты диагностирования 
доведены до педколлектива в каникулы на расширенном педагогическом 
совете, обсуждены на совете по профилактике правонарушений, где разработан 
и утвержден план совместной работы с ПДН Ярославского района по 
профилактике правонарушений.  

Анализ диагностической работы показывает, что среди поступающих в 
санаторно-лесную школу увеличилось число детей группы риска: 
эмоционально неустойчивых, с отклонениями в поведении (девиантного 
поведения - 18,8%), неуспевающих, регулярно пропускавшими в своей школе 
уроки, из неполных (62,5%), многодетных (7,6%), малообеспеченных (37,5%), 
неблагополучных (13,2%) семей. В основном - педагогически запущенные 
дети. Ежегодно контингент учащихся значительно обновляется. В 2009-2010 
учебном году около 60% учащихся составили дети первого и второго года 
обучения (первого года обучения - 40%). Все это вносит определенные 
трудности в работу педагогического коллектива школы, в результативность 
учебно-воспитательного процесса, это учитывается при составлении планов, в 
работе с учащимися.  



В течение учебного года велась работа по отслеживанию динамики 
полученных данных, развития детей группы риска. С этой целью при 
проведении классно-обобщающего контроля по 5, 7 классам, проведены 
дополнительные диагностирования по мотивации учебной деятельности, 
адаптированности учащихся. На совете по профилактике рассматривались 
вопросы учебы, дисциплины учащихся с девиантным поведением, состоящих 
на внутришкольном учете; опекаемых детей. 

Среди детей группы риска в учебном году была выделена группа 
учащихся с девиантным поведением (отклоняющимся от нормы) – 27 человек. 
Сюда включены дети своевременно не приступившие к занятиям (1 чел.), 
пропускающие занятия без уважительных причин (1 чел.), склонные к 
бродяжничеству, побегам из дома, школы (3 чел), к употреблявшие алкоголь 
(пиво) - 4 чел., курящие – 6 чел., замеченные в воровстве - 5 чел., инициаторы 
драк , конфликтов – 7 чел. Часть из них поставлены на учет в ПДН (на начало 
учебного года на учете были 2-ое учащихся еще 5, на внуришкольном контроле 
состояло -17 учащихся, в конце учебного года 5 чел. были сняты с учета.  

Учеба, посещаемость, поведение этой группы детей регулярно 
отслеживались классными руководителями, социальным педагогом, 
администрацией. Каждый понедельник контролировался заезд учащихся в 
школу, выяснялись причины отсутствия в школе 

IV. Кадровые ресурсы образовательного учреждения. 

 Уровень образования. 2 воспитателя имеют среднеспециальное 
образование, остальные педагоги высшее. 

 Квалификация: 18 имеют высшую категорию, 17 первую., 4 вторую, без 
категории – 7 человек. Молодых специалистов 4 чел., работников 
пенсионного возраста 21 чел. Прошли повышение квалификации в 
прошлом году 7 чел. В школе имеется педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-логопед, библиотекарь. Штаты полностью 
укомплектованы. 

V. Состояние воспитательной работы. 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 
минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 
реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Усилия 
администрации и педагогического коллектива школы были направлены на 
создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 
на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, 
использования инновационных технологий, индивидуализации учебно- 
воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы в 2009 -2010 учебном году стояли следующие 
задачи воспитательной работы:  

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 
активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития. 



 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и, максимально привлекать 
детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса.  

 Совершенствовать систему методической работы.  
 Пвысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 
приоритетными направления воспитательной деятельности школы:  

 Гражданско-правовое;  
 Учебно-познавательное;  
 Спортивно-оздоровительное;  
 Нравственно-эстетическое;  
 Коммуникативное;  
 Трудовое;  
 Профилактика правонарушений;  
 Работа с родителями.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2009 - 2010 учебный год, 
следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 
отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 
течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 
этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 
Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной 
школе через традиционные школьные дела.  

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, 
школа!”, в котором приняли участие учащиеся 1 - 7 классов. Для учащихся 2-7 
классов в этот день был проведен урок России. 

Следующим традиционным мероприятием в нашей школе является 
проводимый в день учителя Праздник Благодарения. Учащиеся с большой 
охотой принимают в нем участие. На праздничном концерте, в котором 
приняло участие 41 учащийся, царила атмосфера добра, любви и 
благодарности. Он явился яркой демонстрацией способностей, дарований, 
щедрости и талантов наши учащихся и педагогов. 

Порадовало выступление учащихся и на Новогоднем празднике. В этом 
году на школьной сцене с блеском прошла постановка музыкальной сказки 
«Али-баба и сорок разбойников».  

Книжкины праздники тоже являются традиционными в нашей школе. В 
этом учебном году было выбрано две темы для выступления. Это: «Любимая 
книга» и «Строки опаленные войной». В Книжкиных праздниках приняло 
участие 54 человека. 

Благодаря яркой иллюстративности, разнообразным формам подачи 
материала интересно и увлекательно прошли мероприятия: «Путешествуя по 
реке времени» , «Открытие Северного полюса», «История новогодней 
игрушки», «Главное чудо света» . 

Разнообразны были и встречи в рамках Клуба интересных встреч. В этом 
году у нас в гостях побывали: 

- туристический клуб; 
- «Рождественские посиделки» - Никитский монастырь; 
- школа искусств Фрунзенского района;  
- Центр «Родник» и общество «Зоозабота». 



Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 
условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 
определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На 
уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 
мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 
во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели в 
рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 
деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

В рамках недели русского и иностранного языка прошло заседание ФАН-
клуба) и Праздник русского языка, посвященный В.И.Далю. Неделя истории 
ознаменовалась Историческим вечером, посвященным народному ополчению 
1612 года и играми по истории в 5 и 6 классах .В рамках недели естествознания 
прошел географический вечер Игры по математике проводимые учителями 
тоже нашли отклик у учащихся и являются хорошей пропагандой предмета 
.Большую работу в развитии познавательной активности ведет и игротека.  

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год 
учащиеся побывали в: 

- школа юных моряков (5 а, 5 б, 6 б, 7); 
- музей заповедник «История древнерусской книги» (6 а, 6 б) 
- библиотека ВОС «Понять друг друга» (Совет друзей); 
- музей Богдановича «История рождественской игрушки» (1 а, 1 б, 1 в) 
- музей Богдановича «История пасхального яйца) (4 а, 3) 
- дельфинарий (4 а) 
- зоопарк (4 а, 4 б) 
- музей боевой славы (2, 5 б) 
- комнате сказок Центра детей и юношества. 
В целях повышения нравственности, привития чувства патриотизма, 

любви к Родине, в начале учебного года было намечено основное направление 
в воспитательной работе - празднование 65-летия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Творческой группой был разработан план мероприятий, в их числе: 
 "Родина дороже жизни!" - литературно - музыкальная 

композиция, посвященная подвигу героев молодогвардейцев. 
 Конкурс стихов. 
 Книжкин праздник по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 
 Конкурс военной песни. 
 «По волнам нашей памяти», праздник, посвященный 65-летию 

Победы. 
 Выступление на городском смотре-конкурсе литературно-

музыкальных композиций. 
 Участие во всероссийской акции «Семейный альбом». 
 Участие во всероссийской викторине «Я помню! Я горжусь!» 
 Уроки памяти.  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 
нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 
формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 
дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные 
традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 
содержательной деятельностью. К ним относится:  



 Вечера отдыха , творческие мастерские: «Каляки-маляки», 
«Чудо-дерево», «Сумки-шоу», «Смехи-хи-ада», «Музыкальный КВН, 
Клуб «Подружка»: конкурс Мисс санаторно-лесной школы, 
поздравление к 8 Марта . 

Педагогами школы в течение года проведена серия ситуационных 
классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, 
способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 
качеств личности  

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 
Основополагающей идеей этого направления является систематический, 
совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. В этом 
году школьники собирали семена, а потом высаживали на рассаду, сажали в 
теплице лук – операция «Витаминная грядка», участвовали в уборке учебных 
кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели совместно с 
педагогом, уборка пришкольной территории. Но, не смотря на это, организация 
ОПТ все равно остается на низком уровне. В этом просматривается не 
заинтересованность педагогов в этом виде деятельности. Проблема порчи 
школьного имущества кроется как раз в том, что учащиеся иждивенчески 
относятся к тому, что их окружает. Предлагаю одним из приоритетным 
направлением в работе выбрать именно трудовое воспитание и при 
планирование классной деятельности на текущий год необходимо это учесть, 
не ограничиваясь только уроками ОПТ и общешкольными акциями. Всему 
педагогическому коллективу необходимо осознает пользу такого воспитания 
для будущего подрастающего поколения.  

Не остается в стороне работа спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных 
секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников 
и мероприятий, учителя физкультуры прививали навыки здорового образа 
жизни. В 2009- 2010 учебном году в школе прошли турниры по: 

 Футболу; 
 Пионерболу; 
 Настольному теннису; 
 Стрельбе. 

В результате систематической и целенаправленной воспитательной 
работы учащиеся школы вышли на городской уровень в различных конкурсах 
и занимают в них призовые места: 

 «Пернатая радуга» - городской конкурс рисунков и плакатов – 1 
место. 

 «Сувениры -Ярославлю» - городская выставка сувениров, 
посвященная 1000-летию Ярославля. 

 «Мир – который я люблю» - городская выставка детского 
творчества. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 
работа по дополнительному образованию в 2009-2010 учебном году была 
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 
форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

На базе школы работало 18 кружков и секций. Основной задачей 
являлось развитие творческой активности школьников.  

В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив санаторно-лесной 
школы продолжал работу над вопросом организации самоуправления. 



Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 
инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 
выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Учащихся школы отличает активная жизненная позиция. Созданная в 
школе организация Совет друзей наилучшим образом созидает условия для 
удовлетворения потребностей человека в реализации “пяти” само – 
самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания и 
самообучения. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 28 
заседаний Совета друзей по вопросам организации и проведения 
общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел. 

Много проведено интересных дел силами Совета друзей на уровне 
школы: экономическая игра, сказочная эстафета, дискотеки и т.д. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 
важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 
призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 
целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 
заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 
разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 
собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась 
самими родителями. В течение учебного года было проведено и 
общешкольные родительские собрания:  

 Август – «Организация работы санаторно-лесной школы в новом 
учебном году. Знакомство с Уставом школы». Отв. Верхотуров С.Р., 
директор школы; 

 Ноябрь – «Трудный ребенок. Так ли это!». Отв. Аракелова Е.В., 
замдиректора по воспитательной работе, Зимина А.Б., педагог-психолог; 

 Февраль – «Есть проблемы? Решения есть!» Отв. Ежова Н.В., 
замдиректора по лечебно-оздоровительной работе. 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 
является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 
рейды по неблагополучным семьям с участием социального педагога, классных 
руководителей. В школе проводились консультации с заместителем директора 
Смирновой Т.П., с учителями, с психологом, с социальным педагогом. 
Родители школы принимали участие в работе школы, в том числе в проведении 
«субботника» и работе на пришкольном участке.  

Но по-прежнему одной из задач является внедрение в работу новых форм 
сотрудничества педагогов, родительской общественности. Педагогический 
коллектив активно работает в данном направлении. В следующем учебном 
году, считаю необходимым: 

 продолжить работу с родителями информационно-
просветительской, творческой, организационно-направленной 
деятельностью  

 разнообразить формы вышеперечисленной деятельности. 
Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки.. 
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей степени 
от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или 
злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С 
этой цель школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого 



школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных 
факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желание 
изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет 
данному вопросу большое внимание, уровень воспитанности учащихся 
стабильно остается высоким  
 2  3а 4а 4б 5а 56 6а 66 7а 
н/г 3,1 3,9 3,3 3,6  3,1 3,4 3,3 3,2 
к/г 3,2 3,4 4,1 3,6  3,2 3,5 3,4 3,5 

При анализе результата можно определить низкий уровень оценок по 
следующим критериям:  

 отношение к учебе; 
 долг и ответственность 
 честность и справедливость 
 милосердие 

VI. материально-технические ресурсы школы. 
o Имеются 15 оборудованных медицинских кабинета, 18 учебных 

кабинетов, включая 1 компьютерный класс, 4 мастерских, 
спортзал, зал для занятий ритмикой и танцами, зал ЛФК, 
оборудованный необходимой техникой для демонстрации 
фильмов актовый зал, , стадион и 4 спортгородка. 

o Обеспечение безопасности образовательного процесса. Охрану 
объекта осуществляет по договору охранное частное 
предприятие «Патриот», имеется тревожная кнопка, АПС. 

o Организация питания. Имеется пищеблок, столовая, складские 
помещения и все необходимое технологическое оборудование 
для обеспечения бесперебойного качественного питания детей. 
Питание пятиразовое, сбалансированное, ежедневно в рационе 
присутствуют разнообразные мясные и рыбные блюда, овощи, 
фрукты, соки.  

VI. Финансовые ресурсы школы. 

За 11 месяцев текущего года школа профинансирована (в тыс.руб.) через 
органы, организующие исполнение бюджета, на 85,29%: 

Предмет 
расходов 
(статья) 

Из средств 
федерально
го бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворите
льные по-
жертвования 

Платные 
образовате
льные 
услуги 

262  51,9    

211 66,8 3601 8312  281,2 



212  27,5 25,4   

213 17,6 892,3 2164,3  7 

221  80,8    

222   100,9  15,8 

223   2031  68,8 

225  14,8 517,3 5 36,1 

226  222,5 340,1  51,6 

340  131,6 2968,6  727,4 

262  250 199,3  238 

310  19,9    

290   18,4   

VII. Оценка деятельности учреждения родителями обучающихся. 

Школа активно поощряет привлечение родителей к образованию 
своих детей и проводит политику открытых дверей в отношении учебной 
и внеурочной деятельности. Это показывают: 

 общешкольные и классные родительские собрания, личные 
беседы, школьные мероприятия, проводимые с привлечением 
родителей; 

 65% родителей регулярно посещают родительские собрания; 
 все родители считают, что они могут высказывать свои пожелания 

по работе школы; 
 доступность встреч родителей с администрацией и педагогами 

школы; 
 тесная совместная деятельность по общему плану осуществляется 

со школами образовательного округа; 

 Сильные характеристики. 



1. Работа с родителями. Факторы: личный контакт с каждым 
родителем. 

2. Связи с различными учреждениями (милицией, службой 
здравоохранения, пожарной охраной, органами опеки и 
попечительства). 

3. Возможность общения родителей с педагогами, классными 
руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, 
воспитателями, врачами администрацией и получения 
консультаций. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей и детей. Анализ 
анкет показывает: 

- на вопрос: «Я не доволен, что мой ребенок учится именно в этой 
школе, потому что» 100% опрошенных ответили отрицательно; 

- на вопрос «Иногда мой ребенок ощущает дискомфорт и 
опасность, потому что» отрицательно ответили 82% опрошенных  

- эффективность преподавания положительно оценили 96% 
опрошенных 

- соответствует ли обучение потребностям детей положительно 
оценили 42%; 

- эффективность партнерства положительно оценили 63%: 
- положительное отношение обучающихся к ОУ отметили 84% 

опрошенных родителей. 
Родителям больше всего нравится чистота и доброжелательная 

атмосфера в школе, микроклимат в школе, высокая компетентность 
учителей и медперсонала, отношение педагогов к детям, внеурочная 
работа в школе с детьми. 

 Что нуждается в изменении. 
Больше вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы. 

VII. Перспективы развития школы в следующем году. 

 Выполнение предписаний пожнадзора 
 Повышение уровня качества знаний до 20% 
 Ремонт медицинского блока 
 Переход на стандарты второго поколения в начальной школе. 

VIII. Адрес сайта школы: 

Sanschool.edu.yar.ru   

Электронная почта: yarschles@yandex.ru  

 

 


