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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение  
санаторная  школа-интернат № 10 
 
1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
150018 город Ярославль улица Д. Бедного дом 54. 
Проезд на автобусе № 6, маршрутном такси № 96 до остановки «Аптека». 
(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 
Возможность проезда в образовательное учреждения (указать номера трамваев, троллейбусов,  
автобусов,  маршрутных такси  и название остановки). 
 
Телефон          53-95-65 Факс 53-95-65 e-mail yarschi010 
 
1.3.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Департамент образования мэрии города Ярославля.  
 
Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата выдачи, срок окончания действия) с 
приложениями: лицензия № 223646 серия «А», выдана Департаментом образования Ярославской 
области 20.03.2007 года. действительна по 20.03.2012 г. Имеется приложение № 1 к лицензии 
серия А № 223646 рег. № 76242507/л 0119 от 20 марта 2007 г.  
 
1.4.Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 
09-2500 28.12.2009 28.12.2014 

 
1.5.Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 
ФС-76-01-000326  26.11.2009 26.11.2014 

 
1.6.Реализуемые программы: 
Реализуемые образовательные программы Уровень (ступень), направленность,  нормативный срок освоения 
Программы начального общего образования 1 уровень 4 года 
Программы основного общего образования 2 уровень 5 лет 
Программа содержания и воспитания 
воспитанников учреждения 

 до 11 лет 

 
1.7.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Кокин Владимир Викторович 
 
1.8.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 
Нефедова Елена Николаевна, заместитель директора по учебной работе 
Дубинкина Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе 
Сухова Эльвира Маулетовна, заместитель директора по лечебной работе 
Терешина Елена Ивановна, главный бухгалтер  
Тюрин Александр Викторович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
 
1.9.Структура классов: 
Год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Ступени  I II III I II III I II III 
Общее кол-во классов 4 5 - 4 5 - 4 5 - 
Из них:          
Общеобразовательные 4 5 - 4 5 - 4 5 - 
С углубленным изучением предмета  - - - - - - - - - 
Компенсирующего обучения - - - - - - - - - 
Специальные (коррекционные)  - - - - - - - - - 
Профильные  - - - - - - - - - 
Выпускные (4-е; 9-е; 11-е) 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

 



 
1.10.Перечень  классов, обучающихся по программам учебно-методических комплектов за три 
года, предшествующих экспертизе и в текущем учебном году: 
а) развивающим - нет  б) традиционным:  

              Учебный год   
Перечень 
комплектов 

 
2007/2008 

 
2008/2009 

 
2009/2010 

 
2010/2011 

«Начальная школа  
XXI века» 

- - - - 

«Гармония» - - - - 

«Школа  
России» 

+ + + + 

«Классическая  
начальная школа.» 

- - - - 

«Перспективная  
начальная школа» 

- - - - 

«Планета знаний» - - - - 

 
1.11.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Сведения о кадрах 

Общее кол-во Основные  
работники 

Совместители 

                               Всего: 
Из них имеют: 

39 39 - 

Высшее образование 37 37 - 

Среднее специальное образование 2 2 - 
Педагогические работники, 
прошедшие курсы  повышения 
квалификации за последние 5 лет  

24 24 - 

Имеют высшую квалификационную 
категорию 

6 6 - 

1-ю квалификационную категорию 26 26 - 
2-ю квалификационную категорию 5 5 - 

 
Наличие специалистов: 
социальный педагог – 1; 
учитель логопед - 1;   
учитель психолог – 1. 
 
1.12.ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 11 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 11 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 3 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 2 
% использование ИКТ в учебном процессе 5 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 
(да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 
 
1.13.Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
Названия кабинетов Кол-во 
Кабинет информатики и ИКТ 1 
Кабинет физики 1 



Кабинет биологии, химии 1 
Кабинет обслуживающего труда 1 
Столярная мастерская 1 
Слесарная мастерская  1 
Кабинет ЛФК 1 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательного учреждения 
 Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторная школа-интернат № 10 
(санаторная школа-интернат № 10) санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, является муниципальным учреждением образования города Ярославля. Оно расположено 
в поселке Норское Дзержинского района города Ярославля и размещается в типовых зданиях, 
построенных в 1959 – 1965 годах. Санаторная школа – интернат была построена как типовое 
здание для воспитанников с круглосуточным пребыванием детей и обучением с получением 
основного общего образования (восьмилетнего). 
 Сейчас в школе–интернате имеются 4 учебных кабинетов для начальной школы и 4 учебных 
кабинетов для 5-9 классов, 1 компьютерный класс, спортивный зал, мастерские для 
обслуживающего труда, мастерские для технического труда, библиотека, кабинет физики, кабинет 
математики,  кабинет биологии-химии, географии, ИЗО, 2 кабинета иностранного языка, кабинет 
музыки, медицинский центр, кабинеты логопедической и психологической служб, кабинет 
социального педагога.  
Медицинский центр оснащён галокамерой (кабинет аэрозольной терапии), физиотерапевтическим 
кабинетами: ингаляторий, электролечение, светолечение; прививочным кабинетом, массажным 
кабинетом, изолятором, залом ЛФК, кабинетом ОЛМ, кабинетом врача, приемным отделением.  
 В 2010-2011 учебном году в школе – интернате обучалось в 9 классах комплектах – 164 учеников 
(воспитанников) на двух ступенях обучения. 
 В школе – интернате действует широкая сеть кружков и секций, позволяющих учитывать и 
развивать различные интересы и способности учащихся. В образовательном процессе работы с 
учащимися используются возможности расположенных недалеко от школы-интерната городских 
культурно-спортивных сооружений, а также связи с другими социальными партнёрами. 
 В школе-интернате работает сплочённый профессиональный коллектив педагогов – 
единомышленников. К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести 
достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у 
школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 
образовательном и воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический 
климат в коллективе. 
  В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии учебного заведения: 
- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 
познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; 
- значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллектива, 
деятельность которого стала более целенаправленной, системной, наукоёмкой. 
  Санаторная школа-интернат - муниципальное оздоровительное образовательное учреждение для 
детей из социально неблагополучных, многодетных  семей  с диагнозом гиперпробы, виражом 
туберкулиновой пробы, хронической туберкулезной интоксикацией, остаточными изменениями 
после перенесенного туберкулезного плеврита, а также  дети, которые находились в контакте с 
больными – бактериовыделителями туберкулезной палочки с различными формами туберкулеза в 
условиях длительного лечения.  Плановая наполняемость – до 180 человек.. Пролечиваются и 
обучаются школьники от 7 до 17 лет   
  Прибывают дети по направлению областного детского противотуберкулезного диспансера 
(ОДПД) и районных фтизиатров из всех районов города. Все ребята прибывают в школу-интернат 
с сопутствующими заболеваниями, причем за последние  года наблюдается рост сердечно-
сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и др. 
  Время пребывания в школе-интернате до одного года. В других случаях по показаниям 
медицинских учреждений время лечения увеличивается. На воскресенье, время летних и зимних  
каникул  дети выбывают в семьи по месту жительства. Отчисление проводится по результатам 
медицинской комиссии, когда ребенок считается полностью излечившимся, или по личным 
заявлениям родителей. 



 Учреждение функционирует круглосуточно. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное 
сочетание обучения, труда, лечения и отдыха, составляется с учетом продолжительности 
пребывания детей в учреждении; режим односменный, щадящий (учет индивидуальных 
соматических особенностей ребенка, дневной сон, прогулки, физкультурные часы, динамические 
паузы и др.). Продолжительность уроков 40 минут (кроме первого класса), имеется динамическая 
пауза после второго урока – 30 минут и после третьего урока – 15 минут, организовано 5-разовое 
горячее питание для учащихся. 
 Расписание уроков утверждается врачом учреждения и соответствует нормам СанПиНа. 
Дополнительная работа с учащимися, внеклассная по предмету и общешкольные мероприятия 
проходят по расписанию во второй половине дня с 14.00 до 20.00. Внеурочное время 
обучающихся – это посещение кружков по интересам, спортивных секций. Продолжительность 
учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 36 календарных 
дней, летом – не менее 10 недель. Для детей в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 

 Режим дня устанавливается с учетом максимального пребывания детей на воздухе, где 
предусматривается проведение уроков и внеклассных мероприятий, большой перемены и дневной 
сон. Принятие процедур, определенных курсом лечения, планируется для каждого ребенка 
индивидуально при условии согласования с расписанием занятий. 
Режим дня составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении. Распорядок 
дня регламентируется правилами проживания детей, принимаемых педагогическим советом 
Учреждения. 
В целях охраны здоровья детей в период проведения лечения медицинские работники могут 
рекомендовать детям со сниженной работоспособностью щадящий режим с предоставлением 
дополнительных дней отдыха в течение недели, а также выделение одного дня в неделю на 
проведение занятий физической культурой, спортивных мероприятий на воздухе, прогулок, 
походов, посещение выставок. 
 В Учреждении на каждого ребенка заводится медицинская карта, выписка из которой выдается 
родителям (законным представителям) по окончании срока пребывания ребенка в Учреждении 
или направляется в медицинское учреждение по месту жительства воспитанника. 
 Контроль организацией и проведением комплекса реабилитационных и лечебно-оздоровительных 
мероприятий в Учреждении осуществляется областным детским противотуберкулезным 
диспансером. Органы управления здравоохранением оказывают помощь Учреждению в 
укомплектовании его штата медицинским персоналом, повышении квалификации медицинских 
работников, привлечении научно-исследовательских и медицинских институтов для оказания 
консультативной помощи и во внедрении современных методов лечебно-оздоровительной работы. 
 
Работа социального педагога по профилактике правонарушений: 
Составлен план по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждению и пресечению правонарушений, план по профилактики наркомании  
(совместный план с воспитателями, детской организацией).  
Актуализирована тема здоровья, здорового образа жизни, ответственного поведения, риска потери 
здоровья, социальных влияний. С воспитанниками « группы риска» социальным педагогом 
проводится индивидуальная работа: 
- ведутся  дневники наблюдения и коррекционной работы совместно с медицинской службой, 
психологом, классными руководителями; 
- профилактические беседы;  
- тренинговым занятиям; 
- беседы с родителями, лицами их заменяющими;  
- осуществляется контроль  детьми данной категории;  
-  идет вовлечение воспитанников в кружковые и другие виды деятельности, все учащиеся группы 
риска посещают кружки, секции.  
Составлена полная картотека на воспитанников, совершивших самовольные уходы и склонных к 
самовольным уходам. 
 
Особенности, влияющие на образовательный процесса:                                                                                   



в связи с излечением ежегодная сменяемость детского коллектива согласно норме  от 20 до 25 %; 
семьи, из которых прибывают дети, имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; 
2/3 родителей не имеют постоянной работы; живут на инвалидные пособия, пенсии или случайные 
заработки; частые случаи алкоголизма и наркомании среди взрослых членов семьи;  увеличение 
рождаемости детей с умственной патологией; неустроенность и антисанитарное состояние быта в 
семьях; стрессовые нагрузки (нарушения правопорядка,  уголовные преступления и др.); 
агрессивное воздействие уличной среды; жестокость и бесконтрольность родителей по 
отношению к детям; отсутствие должного воспитания, в том числе – полового; рост количества 
опекаемых и сирот.  

 
Концепция санаторной школы-интерната. 
  Учреждение в силу специфики прежде всего ориентировано на оздоровление и социализацию 
школьников, а также на обеспечение достаточного образовательного уровня длительно 
болеющих детей из социально неблагополучных, многодетных  семей  с диагнозом гиперпробы, 
виражом туберкулиновой пробы, хронической туберкулезной интоксикацией в соответствие с их 
природными способностями и  потенциальными  возможностями. 
 С учетом контингента воспитанников в ходе их пролечивания главной целью образовательного 
учреждения является: 
Формирование, коррекция и  компенсация социально значимых качеств личности ребенка 
как необходимого инструмента  его развития, его будущей востребованности как Человека. 
Основные  задачи деятельности образовательного учреждения:   
1. Создать систему комплексного взаимодействия всех субъектов образования, направленного на 
социальную адаптацию воспитанника.  
 2.  Осуществлять валеологический подход в учебно-воспитательном  процессе. 
 3.  Развивать  и  корректировать полученные в ходе диагностирования  интеллектуальные, 
физические, социально-нравственные, бытовые, трудовые, коммуникативные, психологические 
качества личности  ребенка. 
4. Обеспечить достаточный образовательный  уровень каждого школьника в соответствии с его 
природными возможностями, способностями и интересами. 
 Приоритеты: развитие личности каждого ребенка, создание основы для осознанного выбора и 
последующего продолжения образования;  адаптация к жизни в обществе, воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения  к правам и свободам человека, толерантности, любви  
к родной земле и  своей малой родине, овладение языком и историей своих предков, воспитание 
здорового образа жизни. 

 
Направления деятельности: диагностика и мониторинг развития и здоровья каждого ребенка. 

Практическим выходом индивидуальной работы с учеником должна явиться его «Карта здоровья 
и развития». По каждому параметру в Карте разрабатывается  специальная  или адаптируется  уже 
имеющаяся в практике технология, определяющая: I - название исследуемого параметра, II - 
процедуру оценки параметра, III - форму представления результатов, IV - описание анализа и 
возможных выводов, рекомендаций, возникших на основе опыта работы. 
 Заполнение Карт ведется на начало и конец года (или момент выбытия ребенка). Ответственными 
за это являются классные руководители. Они же представляют всю обработанную информацию на 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), процедура проведения которого 
должна быть  адаптирована для ОУ, закреплена нормативными актами и иметь  свою строго 
определенную  систему. Вся информация  по отдельному воспитаннику, полученная в результате 
кропотливой работы  всех внутришкольных служб, должна стекаться и анализироваться в одном 
месте. На ПМПК формируются рекомендации по коррекции и компенсации развития 
образовательной сферы школьника, зона его ближайшего развития, пути решения имеющихся 
проблем воспитания, здоровья и обучения, рассматривается в целом картина по классу. На 
итоговом ПМПк подводятся результаты проведенной за год работы, ставятся задачи на 
следующий учебный год:  
 коррекция познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы; развитие творческих 

способностей и когнитивных функций; определение уровня обучаемости и рост обученности, 
установление зоны ближайшего развития воспитанника, работа на перспективу. 



Данное направление  представляет собой собственно всю текущую работу школы по выполнению 
рекомендаций ПМПк, реализации целей и задач, поставленных перед собой каждым участником 
УВП. 
 Реализация программ воспитания: 
«Социальная адаптация воспитанников общеобразовательных классов в условиях санаторной 
школы-интерната».  
 Разработка «Технологии педагогического мониторинга» с учетом специфики образовательного 

учреждения, позволяющей определить общие результаты работы по отдельно взятому ученику, 
педагогу и школе в целом. 

 
Краткие особенности организации образовательного процесса. 
  Прием детей в школу-интернат производится ежегодно на 1 сентября. Зачисление детей в 
Учреждение производится на основании санаторно-курортной карты, направления департамента 
образования мэрии города Ярославля, по заявлению родителей (законных представителей), а в 
отдельных случаях – по решению органов опеки и попечительства при наличии следующих 
документов: 
- путевки, выданной департаментом образования мэрии города Ярославля; 
- направление областного детского противотуберкулезного диспансера; 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 
- личное дело ребенка или табель успеваемости; 
- документ о возрасте ребенка (свидетельство о рождении, паспорт); 
- выписка из истории болезни о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза; 
- карта о прививках; 
- справка об эпидокружении; 
- паспорт одного из родителей с указанием места прописки. 
Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора. При приеме в Учреждение 
администрация знакомит детей и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 
(с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими деятельность Учреждения. 
Плата за содержание детей в Учреждении с родителей (законных представителей) не взимается. 
При поступлении в Учреждение дети должны иметь при себе необходимый комплект одежды и 
обуви, указанный в путевке Министерства образования и науки Республики Хакасия. 
 На основании «Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении 
санаторного типа», утвержденного Приказом № 2101 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16.10.97 г. п.IV.  срок пребывания детей в учреждении зависит от медицинских 
показаний по перечню, утвержденному тем же Министерством здравоохранения РФ. 
Конкретные сроки пребывания детей в учреждении определяются врачами-специалистами 
данного учреждения 
 
Режим работы образовательного учреждения: 

Ступени обучения 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 6 6 

Продолжительность уроков (мин.) 35- 1 класс 
40-   2-4 классы 40 

Продолжительность перерывов (мин.) миним. 10 
максим. 30 

миним. 10 
максим. 30 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

четверть Х 
полугодие 

четверть Х 
полугодие 

Количество детей, проживающих в 
интернате (при его наличии) 40 50 

Организация подвоза обучающихся - - 

 



  Отчисление детей из школы-интерната производится в конце учебного года по решению 
медицинской отборочной комиссии, действующей на основании положения и приказа по 
санаторной школе-интернату. Списки отчисленных детей передаются в отделы образования по 
месту их жительства. 
 
Психолого – педагогическая поддержка учащихся (воспитанников): 
- педагогические консилиумы  (не менее 2 раза в год), в том числе традиционные: 
в 5 классе «Обеспечение успешной адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 
образования на среднюю», «О готовности учащихся 1 класса к школьному обучению». 
- индивидуальные занятия с психологом;  
- индивидуальные занятия  с логопедом; 
- совместная работа с социальным педагогом; 
- ведение «Карт здоровья и развития»; 
- консультации со специалистами центра «Радость»; 
- психолого - педагогическая диагностика развития учащихся; 
- беседы с родителями  (по возможности), переписка. 
 
Питание воспитанников: 
  Столовая учреждения на 160 посадочных мест. На данный момент в материально-техническом 
отношении  соответствует предъявляемым санитарным требованиям. Обеспеченность  - 97%. 
Пищеблок укомплектован квалифицированными штатными работниками. 
Питание 5- разовое. Распределение по количеству пищи в калориях: 
 завтрак – 25% 
 второй завтрак – 10% 
 обед – 35-40% 
 полдник – 10% 
 ужин  - 20-25%. 
Количество белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:4 соблюдается. 
Калорийность 3000-3500 килокалорий соответствует норме. Рацион питания разнообразен. 
Продукты имеются в достаточном ассортименте. Имеются в достаточном количестве фрукты, 
рыба. Проводится С-витаминизация третьего блюда, в целях профилактики йододефицитных 
состояний, используется йодированная соль.  
  Режим работы учреждения апробирован в ходе многолетней практической деятельности, 
согласно рекомендаций является щадящим и санаторно-охранительным. 
 Педагогическую деятельность осуществляют учителя, воспитатели. В штате состоят младшие 
воспитатели (помощники воспитателей), медицинские  и технические работники. 
 
Состав обучающихся по классам 

Класс Вид класса Количество учащихся 

1 начальная школа 25 
2 начальная школа 16 
3 начальная школа 20 
4 начальная школа 21 

итого: 82 
5 средняя школа 16 
6 средняя школа 19 
7 средняя школа 17 
8 средняя школа 17 
9 средняя школа 13 

итого: 82 
всего: 9 классов - комплектов 164 

 
Структура дополнительного образования 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

название кружков и факультативов кол-во 
детей 

часы 



1.  Рубцова А.Л. декоративно-прикладное искусство 20 1 
2.  Скробин А.Ф. футбол 25 2 
3.  Скробин А.Ф. настольный теннис 20 2 
4.  Филиппова М.О. компьютерная грамотность 25 2 
5.  Фещенко Н.Г. ложкари 20 2 
6.  Большакова Л.М. краеведческий кружок 5-7 классы 15 2 
7.  Большакова Л.М. краеведческий кружок 8-9 классы 15 1 
8.  Харитонов Ю.А. информатика для учащихся 1-4 классы  18 2 
9.  Харитонов Ю.А. информатика для учащихся 5-9 классы 18 2 
10.  Вавилова Н.В. хоровая группа 1-4 классы 40 9 
11.  Шумакова Г.Н. хоровая группа 5-9 классы 45 9 
12.  Будайчиев А.Р. резьба по дереву 5-6 классы 12 2 
13.  Будайчиев А.Р. резьба по дереву 7-9 классы 12 2 
14.  Куделина Е.К. умелые руки 15 2 
15.  Кириллова Е.В. этика и этикет 20 1 
16.  Дубова И.Д. выразительное чтение 20 2 
17.  Нечкина Л.В. страноведение  20 2 
 итого  360 45 

 
Социальный состав контингента обучающихся (воспитанников) 

ВСЕГО № Социальные 
характеристики   
Количество детей 164 
мальчиков  83 

1 

девочек  81 
2 Опекаемые 11 
3 Полные семьи 80 
4 Матери – одиночки 19 

Неполные семьи 54 
воспитывает мать  51 

5 

воспитывает отец 3 
Родители – 
инвалиды 1 и 2 
группы 

6 

мать  4 

6 

отец  1 
7 Многодетные 

семьи (3 ребенка  и 
более) 

29 

8 Малообеспеченные 
семьи 

39 

9 Дети (родители не 
принимают участия в 
воспитании) 

- 

Трудные дети, находящиеся на учете и контроле 
на внутришкольном 
учете 

15 

на учете КДН 1 
 

занимаются 
бродяжничеством 

- 

употребляют ПАВ - 

10 

склонные к курению  8 
11 Дети, перенесшие 

туберкулез 
10 

12 Активная форма 
туберкулеза  
(у родственников 

13 



контакт ВК+ ВК-)  
13 Дети – инвалиды 2 
14 Количество детей, в 

семьях которых 
один/оба родителя 
имеют высшее 
образование 

5 

15 Требуется 
специальная 
педагогическая 
поддержка в связи с 
отклонениями в 
поведении 

13 

16 Талантливые 
(одаренные) дети 

8 

17 Дети с заключением 
ПМПК 

6 

18 Дети с потребностя 
ми обучении ЛФК 

14 

Дети со специальными потребностями в обучении (нарушение 
речи) 

дети, нуждающиеся 
в логопедической 
помощи 

70 

19 

дети, зачисленные на 
логопедические 
занятия 

37 

 
Раздел 3. Материально – технические условия осуществления образовательного процесса. 

 
Материальная часть представлена зданиями:  

- школа; 
- спальный корпус-столовая; 
- гараж кирпичный; 
- гараж железный; 
- прачечная и котельная; 
- овощехранилище. 

  Здание школы, год ввода в эксплуатацию – 1965 год, проектная мощность – 220 ученических 
мест. Общая площадь всех помещений 2365,2 кв.м. Количество классных комнат (включая 
учебные кабинеты и лаборатории) – 16. В школе современный компьютерный класс на 11 рабочих 
мест, имеется спортивный зал, библиотека с читальным залом, кабинет обслуживающего труда 
для девочек, столярная и слесарная мастерские, кабинет ЛФК, работают кабинеты логопеда и 
психолога. 
  Спальный корпус, год ввода в эксплуатацию – 1959 год, проектная мощность – 220 мест. По 
итогам лицензирования, с учетом современного законодательства – 115 мест.   Общая площадь 
всех помещений 2496,1 кв.м.  
Медицинский центр оснащён галокамерой (кабинет аэрозольной терапии), физиотерапевтическим 
кабинетами: ингаляторий, электролечение, светолечение; прививочным кабинетом, массажным 
кабинетом, изолятором, залом ЛФК, кабинетом ОЛМ, кабинетом врача, приемным отделением. 
Имеется 7 спальных корпусов с местом для отдыха с санитарными узлами и помещениями. 
  В кабинете информатики школы – интерната функционирует локальная компьютерная сеть, 
объединяющая все компьютеры. В административном блоке также существует локальная 
компьютерная сеть. кабинеты психолога, социального педагога, бухгалтерия, учебные кабинеты и 
классы), со всех компьютеров сети имеется доступ в Интернет.  
  Столовая, год ввода в эксплуатацию – 1959г, проектная мощность – 165 посадочных мест. 
Организовано 5-ти разовое питание.  
  Мастерские, год ввода в эксплуатацию – 1965г, проектная мощность – 15 ученических мест. 
Общая площадь всех помещений 225,4 кв.м. 
  Для мастерских приобретены 10 комбинированных верстаков ВК-1, 2 электрических лобзика ЛЭ 
– 750/80Э, машина заточная «Корвет Эксперт 497», 10 наборов свёрл, 2 электродрели ДУЭ-2, 
электропила ПДЭ-1600/65 и инструменты. Для занятий физической культуры и спортом (мячи: 



футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, спортивная форма для футбола, 
баскетбола, лёгкой атлетики, лыж); для кабинета психологов дидактический материал для работы 
в парах и группах; набор видеокассет по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
наглядные пособия «Правила дорожного движения», наглядные пособия «Правила пожарной 
безопасности»;   
 

Раздел 4. Содержание и организация образовательного процесса. 
Концептуальные идеи учебного плана и принципы его составления. 

 
  Усилия педагогического коллектива МООУ санаторной школы-интерната № 10 направлены на 
подготовку современных образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу 
страны («Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» одобренная 
правительством Российской Федерации от 29.12.2001г. № 1756 – р). 

1. Согласно Типовому положению об оздоровительном общеобразовательном учреждении 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 28.08.1997г. № 1117. Школа – интернат самостоятельно на основе Базисного 
учебного плана разрабатывает учебный план. 

2. Учебный план школы – интерната разработан в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» на основе: 

- типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении утверждённого Постановлением правительства РФ № 
1117 от 28.08.1997 г.; 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 
утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004г.; 

- требований санитарных норм и правил (СанПин 2.4.2.1178-02) утверждённых 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора России 28.11.2002г. № 44. 

3. В учебном плане школы – интерната на 2009-2010 учебный год были сохранены тенденции, 
заложенные в учебные планы прошлых лет. 

 
4.1.Особенность учебного плана. Его инвариантная и вариативная части. 
  Обязательные общеобразовательные учебные предметы формируются за счёт инвариантной 
части учебного плана (федеральный компонент), что обеспечивает единое содержание 
образования всех общеобразовательных учреждений страны. В ней полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, гарантируется овладение 
выпускниками необходимого минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможности продолжения образования.  
Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного образования. Введены 
учебные курсы: 
предмет класс 
ОБЖ 5-9 
этика 5-6 
информатика и ИКТ 3-7 
черчение 8 
Увеличено количество часов с целью усиления ряда предметов федерального компонента:  
предмет класс 
русский язык 2, 7-8 
литературное чтение 2-4 
математика 2-9 
география 6 
пропедевтика химия 7 
технология 8 
искусство 8 
  Представленные в учебном плане (1-4 классов) образовательные области и компоненты содержат 
учебный материал, изучение которого способствует интеллектуальному, духовно-нравственному и 



физическому развитию младших школьников, формированию умений и навыков познания и 
преобразования самих себя и окружающей действительности. Особое значение для развития 
основных потенциалов личности учащихся имеют следующие предметы: 
- история, литературное чтение и окружающий мир для формирования нравственного 
(ценностного) потенциала; 
- язык, чтение и развитие речи для формирования коммуникативного потенциала; 
- музыка, изобразительное искусство и трудовое обучение для формирования эстетического 
потенциала; 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности для формирования физического 
потенциала, учебный план 1 класса реализуется на базе ФГОС НОО; 
- математика для формирования интеллекта. 
  Учебный план общеобразовательных 2-9 классов, разработан на базе Федерального базисного 
учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования от 09.03.2004г. № 1312 и регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Ярославской области от 24.01.2005 года. 
  Для организации изучения содержания образования краеведческой направленности в рамках 
регионального компонента введён интегрированный предмет «Историческое краеведения». 
 
4.2 Дифференциация учебного плана. 
  В учебном плане используется дифференцированный подход к организации образовательного 
процесса, предполагающий деление на две группы при проведении информатики (3-9 классы), 
иностранному языку (2-8 классы), технологии (5-8 классы). 
Дифференцированный подход учебного плана создаёт условия для фундаментального усвоения 
базового компонента образования и позволяет удовлетворить в значительной степени 
образовательные запросы учащихся и их родителей.  
 
4.3. Система обучения на различных ступенях обучения 
  Парадигма обучения в школе – интернате – личностно-ориентированная. 
Обучение в школе – интернате в соответствии с данной парадигмой строится на основе гибких 
форм организации образовательного процесса, способствующего формированию интеллекта, 
развитию личностных способностей учащихся и на их развитие через различные виды 
деятельности. 
  Обучение в 1-9 классах проводится по традиционной системе с элементами развивающего 
обучения, с опорой на познавательную мотивацию деятельности учащихся, с использованием 
методик современных педагогических технологий в режиме развивающего обучения. 
  Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ученика и осуществляется как 
целенаправленная учебная деятельность, в которой обучающийся, выступающий в роли субъекта 
познания, сознательно ставит цели и задачи самоизменения и творчески их решает. 
 
4.4. Учебные задачи в развивающем обучении. 
Развивающее обучение, основанное на принципах деятельностного подхода, осуществляется 
путём решения учебных задач. Учебная задача решается учащимися путём выполнения 
определённых действий: 
- принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи; 
- преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения к изучаемому 
объекту; 
- моделирование выделенного отношения в предметной, графической и буквенной формах; 
- преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»; 
- построение системы частных задач, решаемых общим способом; 
- контроль за выполнением предыдущих задач; 
- оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи. 
 
4.5. Позиция учителя и ученика в системе развивающего обучения. 
  Позиция учителя: «к классу не с ответом, а с вопросом», учитель ведёт к известным ему целям 
обучения, поддерживает инициативу ученика в нужном направлении. 
  Позиция ученика: субъект познания; за ним закрепляется роль познающего мир. 
  Система развивающего обучения строится: 



- на принципах уважения ученика как личности; 
- с использованием гибких форм организации образовательного процесса; 
- с использованием педагогических технологий, методик, способствующих формированию 
интеллекта, навыков исследовательского труда, исследование выступает как ведущий тип учебной 
деятельности; 
- с ориентацией на личностные способности обучающихся и их развитие через различные виды 
деятельности. 

 
4.6. Гуманитаризация образования. 
  Интеллектуальное и нравственное развитие каждой личности осуществляется средствами 
гуманитаризации образования, обращённого к человеку. Гуманитаризация образования 
обеспечивает: 
- нацеленностью содержания, организации и технологии обучения по системе развивающего 
обучения на общекультурное развитие личности, формирование гуманистического обучения на 
общекультурное развитие личности, формирование гуманистического сознания (привлечение 
оригинальных текстов, документов, которые становятся предметами осмысления, исследования, 
понимания); 
- включением гуманитарных аспектов (культурологических и экологических) всех учебных 
дисциплин в единое образовательное пространство; 
- усвоением универсальных способов познания действительности, овладением средствами 
мыслительной деятельности. 
 
Раздел 5. Государственный стандарт общего образования и его назначение. 
  Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие 
обязательный минимум содержания основных общеобразовательных программ общего 
образования, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 
выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса. 
  Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение равных 
возможностей для всех граждан в получении качественного образования; единства 
образовательного пространства в Российской Федерации.  
  Государственный стандарт общего образования является основой разработки федерального 
базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, базисного учебного плана субъекта РФ, учебного плана 
МООУ санаторной школы – интерната № 10, примерных программ по учебным предметам, 
объективной оценки уровня подготовки выпускников; установления федеральных требований к 
образовательному учреждению в части оснащённости учебного процесса, оборудования учебных 
помещений. 
  Государственный стандарт общего образования включает три компонента: федеральный, 
региональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения. 
  Федеральный компонент вводится с 2005-2006 учебного года в IX классе для организации 
предпрофильной подготовки; с 2006-2007 учебного года в I, V и X классах. Поэтапный период 
ввода стандарта завершен в 2010 году. 
  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.7) и Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1756–р от 24.12 2001г; одобрен решением коллегии 
Минобразования России и Президиума Российской академии образования № 21/12 от 23.12.2003г; 
утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» № 1089 от 05.03.2004г.  
 
5.1. Особенности изучения отдельных учебных предметов учебного плана. 
Иностранный язык в МООУ  санаторная школа-интернат № 10. В качестве иностранного языка в 
школе – интернате учащиеся изучают английский язык со 2 класса.  
Учебный предмет «литература». 
  На ступени начального общего образования «Литературное чтение» преподаётся с 1 по 4 класс. В 
1,3 4 классах на изучение предмета « Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. 



  На изучение предмета «Литература» отводится в 5-8 классах 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в 
неделю. 
Учебный предмет «Русский язык».  
В начальной школе на изучение предмета «Русский язык» отводится 1,3,4 классы 5 часов в 
неделю; 2 класс 6 часов в неделю;  
основной школе – в 5-6 классах 6 часов в неделю, в 7 классе – 5 часов, в 8 классе – 4 часа, 9 классе 
– 2 часа в неделю.  
  Период обучения в 5- 9 классах охватывает практически все этапы становления языковой 
личности. В связи с этим приоритетной задачей обучения в основной школе является развитие 
речевой и мыслительной деятельности учащихся: коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствованию. Именно поэтому содержание обучения на этом этапе составляет 
освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах; основных нормах русского литературного языка 
и речевого этикета. На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о 
языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и 
задачами общения.  
Учебный предмет «География».  
  Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 
образования отводится в 6, 8, 9 классах – 2 час в неделю и в 7 классе – 2 часа в неделю. 
Увеличение количества часов обусловлено изучением краеведческого модуля в рамках предмета « 
Географии».  
Учебный предмет «Биология».  
  Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного общего 
образования  с 7 -9  классы отводится 2 час в неделю. В 6 классе 1 час в неделю на основании 
базисного учебного плана.  
Учебный предмет «Химия».  
  Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования 
в  8 классе – 2 часа в неделю и в 9 классе – 2 часа в неделю. В 7 классе введен 1 час в неделю 
предмет «Пропедевтика. Химия». 
Учебные предметы образовательной области «Обществознание».  
  Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования в 6-9 классах – 1 час в неделю. 
Предмет «История» изучается как в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю. Из регионального 
компонента  введен курс« Историческое краеведение»  в 9 классе 1 час в неделю, что дает 
учащимся знание своих корней, истории родного края. 
 
5.2.Максимальная учебная нагрузка учащихся. 
  Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся (воспитанников) не превышает нормы. 
Учебный план: 
- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся (воспитанников); 
- распределяет учебное время, отведённой на усвоение инвариантной и вариативной части. 

 
5.3.Устранение перегрузки учащихся. 
  Предотвращение умственной перегрузки учащихся осуществляется посредством введения 
учебных предметов, обеспечивающих увеличение недельного двигательного режима (введение 
больших перемен, уроков общественно – полезного труда,  уроки физической культуры, 
спортивные секции, хореографии). 
  Начальные классы работают в режиме шестидневной недели, кроме 1 класса который работает в 
режиме пятидневной недели, что определено нормами СанПиН 2.4.2.1178-02. В оздоровительных 
целях такие предметы как физическая культура, технология, индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия проводятся во второй половине дня.  
  Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются благодаря: 
- смене физической и умственной деятельности; 
- чередованию предметов с практической и умственной работой учащихся по дням недели; 



- соответствию максимальной учебной нагрузки Базисному учебному плану и т.п. 
 

6. Организация учебного процесса в начальной школе, применяемые в нём педагогические 
технологии, формы, методы и приёмы. 

  Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом образовательной 
системы школы адаптации и развития. Успешность реализации замысла во многом зависит от 
того, насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально компетентную 
помощь младшим школьникам в: 
- формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей учеников; 
- овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля общения и 
отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 
- развитие способностей совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 
жизненных ситуациях. 
  Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой 
ступени применяют следующие приёмы и методы: 
- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 
- методы диалога;  
- приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
- игровые методы; 
- рефлексивные приёмы и методы; 
- методы диагностики и самодиагностики. 
При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть использованы и такие 
педагогические технологии и методики, как: 
- игровые; 
- коммуникативно-диалоговые; 
- саморазвивающего образования; 
- коррекционная индивидуальная и групповая. 
- педагогическая мастерская; 
- методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 
- технологии развития критического мышления; 
- методики развивающего обучения и др. 
  С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 
на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 
проведения учебных занятий: 
- урок – экскурсия; 
- урок – путешествие; 
- урок – зачёт; 
- урок – соревнование; 
- интегрированный урок; 
- урок – игра; 
- урок – аукцион и другие. 
 

7. Организация учебного процесса в основной школе, применяемые в нём 
педагогические технологии, формы, методы и приёмы. 

  Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно-
ориентированного подхода. Главным предметов образовательной деятельности педагогов 
выступает процесс формирования индивидуальности ребёнка. Усилия педагогического коллектива 
направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их право 
выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых 
заданий на уроке, самоподготовке и дома. Учителями используются следующие приёмы и методы 
построения личностно-ориентированного педагогического взаимодействия: 
- приёмы актуализации субъективного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребёнка или на 
ранее приобретённые знания им в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 
отношению к новому понятию, формирование отчётливого осознания границы между известным и 
неизвестным и др.): 



- методы диалога и политолога; 
- приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 
ограниченного учителем; 
- игровые методы; 
- рефлексивные приёмы и методы; 
- методы диагностики и самодиагностики. 
  Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 
проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, модульная технология, 
проектный метод обучения образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9 классах. 
  Основными формами организации уроков являются практикум, зачёт, лабораторная работа, 
дидактическая игра. На второй ступени обучения функционирует система коррекционной 
поддержка личности школьников, состоящая из следующих компонентов:  
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 
- коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях; 
- деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности школьника; 
- диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического развития 
учащихся; 
- создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 
 
Раздел 8. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 
привлечённым внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования) 
  МООУ санаторная школа-интернат» финансируется по нормативам, определяемым в 
установленном законом порядке, за счёт средств областного и городского бюджета Ярославской 
области. Сроки и порядок перечисления школе – интернату бюджетных ассигнований 
определяются сметой. В дополнение к нормативному финансированию школа – интернат имеет 
право получать целевые ассигнования из внебюджетных фондов и иных источников целевого 
государственного финансирования. 
  Школа – интернат имеет бюджетные и внебюджетные средства, лицевой счёт в департаменте 
финансов города. Учреждение имеет право осуществлять иную приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 
В прошедшем 2010-2011 учебном году на обеспечение учебного процесса из средств городского, 
областного бюджета было потрачено – 16828000 рублей. В том числе: 

 На оплату труда работников школы – интерната и начислений на неё – 12071000 рубля; 
 На питание школьников – 8 341 952 рубля; 
 На оплату коммунальных услуг – 1 516 276 рублей; 
 Услуги по содержанию имущества – 326 553 рублей; 
 Увеличение основных средств – 200 000 рублей; 
  

Раздел 9. Результаты образовательной и воспитательной деятельности за 2010-2011 учебный 
год и задачи педагогического коллектива на 2011-2012 учебный год 

 
Образовательная деятельность.  
 В течение учебного года коллектив педагогов создавал условия педагогического сопровождения 
личности ребенка, способствующее формированию устойчивых нравственных и морально-
этических норм поведения обучающихся путем коррекции личности детей с опорой на здоровый 
образ жизни.  
  Педагогическим коллективом была поставлена цель: модернизация учебного плана на основе 
введения в школьный компонент  предметов общеразвивающего и профильного характера с целью 
формирования личности, готовой к самоопределению в условиях адаптации и 
дифференцированного подхода к ученикам, требующим особого подхода в обучении. 
  Решались следующие задачи: 
1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 
- охват учащихся по всеобучу; 
-овладение всеми учащимися государственного стандарта образования; 
2. Внедрение принципов личностно-ориентированного подхода в обучении: 



- разработка и утверждение коррекционных рабочих  учебных программ для детей со 
специальными потребностями в обучении; 
-овладение учителями коррекционными педагогическими технологиями; 
3.Совершенствование работы психологической службы для преодоления трудностей в учебе и 
формировании комфортности учащихся и учителей.   
 

Контингент обучающихся и его особенности по ступеням образования 
Учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Ступени I II  III I  II  III I  II  III 
В учреждении ВСЕГО 73 78 - 80 82 - 82 82 - 
Из них  всего в выпускных  
классах 

20 7 - 19 16 - 21 13 - 

С рекомендацией ПМПК 
Из них обучаются: 

14 16 - 6 4 - 1 - - 

- в  специальных (коррекционных) 
классах  

- - - - - - - - - 

- в общеобразовательных классах в 
соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

- - - - - - - - - 

- в общеобразовательных классах 
на общих основаниях  

14 16 - 6 4 - 2 4 - 

К
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ич
ес

тв
о 
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ся

 

- в выпускных  классах с   
  рекомендациями ПМПК 

- - - - - - - - - 

 
Контингент обучающихся на «4» и «5»  по ступеням развития 

СТУПЕНИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Учебный год 2009  г. 2010 г. 2011 
Количество 
выпускников 

всего 
 
 

на 
«4» 
и 

«5» 

% всего 
 
 

на 
«4» 
и 

«5» 

% всего 
 
 

на 
«4» 
и 

«5» 

% 

I ступень  20 8 40 19 5 26 16 6 37,5 

II ступень  7 3 43 16 15 47 8 1 12,5 

III ступень  - - - - - - - - - 

В целом по ОУ 27 11 41,5 35 20 57 24 7 29 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 1 ступени 

4 класс математика русский язык 

  
Количество 

обучающихся % Количество 
обучающихся % 

Количество 
обучающихся 16 100 16 100 
Выполняло 14 87,5 14 87,5 
Справилось 14 100 11 68,8 
   на 5 3 21 1 7,1 
   на 4 4 28,6 7 50 
   на 3 7 50 3 21,4 
   на 2 0 0 3 21,4 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 2 ступени 

9 класс математика изложение 

  
Количество 

обучающихся % Количество 
обучающихся % 



Количество 
обучающихся 8 100 8 100  
Выполняло 8 100 8 100  
Справилось 8 100 8 100  
   на 5 1 12,5 1 12,5 
   на 4 1 12,5 1 12,5 
   на 3 6 75 4 50 
   на 2 0 0 0 0 

 
Распределение факультативов и кружков 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

название факультатива часы 

18.  Харитонов Ю.А курс пользователя ПК 4 
19.  Филиппова М.О. компьютерная грамотность 2 
20.  Шатунова Г.Ф. обучаемся, играя 3 
21.  Большакова Л.М. музейное дело 3 
22.  Скробин А.Ф. спортивная секция 4 
23.  Будайчиев А.Р. резьба по дереву 4 
24.  Шумакова Н.Г. хор 9 
25.  Вавилова Н.В. музыка 9 
26.  Фещенко Н.Г. кружок ложкарей 2 
27.  Рубцова А.Л. декоративное искусство 2 
28.  Куделина Е.К. умелые руки 2 
29.  Дубова И.Д. выразительное чтение 1 
 итого  45 

 
Продолжение обучения выпускниками по окончании 9 класса 

ГОД 
ВЫПУСК

А 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУСКНИК

ОВ 

ТЕХНИКУМ УЧИЛИЩЕ 10 КЛАСС РАБОТА 

2006 19 1 12 5 1 
2007 13 7 4 1 1 
2008 13 5 5 3 - 
2009 7 5 2 - - 
2010 16 7 3 6 - 
2011 8 2 6 - - 

итого 76 27 32 15 2 
 
3.Тематика совещаний при директоре. 
В период учебного года были проведены совещания при директоре  по темам: 
- уровень подготовки 1 класса к школе-интернате; 
- единство требований  к учащимся 5 класса; 
- состояние преподавания уроков предметной области «Искусство» в 1-9 классах; 
- результаты проверки классных журналов и дневников учащихся; 
- результаты внутришкольного мониторинга; 
- состояние учебно-воспитательной работы в 9 классе; 
- качество знаний по русскому языку и математике во 2- 9 классах; 
- состояние индивидуальной работы с учащимися со специальными 
  потребностями в обучении; 
- уровень и качество знаний выпускников; 
- подготовка к государственной итоговой  аттестации. 
 
4.Предпрофильная подготовка и самоподготовка обучающихся. 
Предпрофильная подготовка в 9 классе велась по курсам: 
- «Твоя профессиональная карьера»  руководитель Кубасова Н.Ф. 
- «Процентные расчёты на каждый день» руководитель Гришина Н. В. 



- «Теория и практика сочинений разных жанров» руководитель Ильина А.А. 
Ребята с удовольствием и интересом посещали курсы. В этом году проходила дневная 
самоподготовка, которую очень качественно проводили в начальной школе Артемьева А.С., 
ежедневно на самоподготовке присутствовало около  10 человек, которым оказывалась 
индивидуальная помощь. 
В среднем звене дневную самоподготовку проводили педагоги Ильина А. А., Большакова Л.М., 
Гришина Н.В., Кубасова Н.Ф.   
 
5.Планирование и контроль педагогического процесса.    
  Между администрацией распределены обязанности, установлены деловые отношения. В школе 
поддерживаются чистота и порядок. Медицинский персонал следит за этим. Организовано 
дежурство, введены бейджи, определены посты для учителей и учеников для предотвращения 
травматизма. 
  Члены администрации постоянно организуют, направляют педагогический коллектив на 
семинары, курсы, консультации, оказывается любая поддержка и помощь. На педагогический 
совет выносятся проблемные вопросы: 
1.Использование мультимедийных технологий в учебном процессе. Докладчик заместитель 
директора по учебной работе Нефедова Е.Н. 
2. Проблемы в работе с детьми со специальными потребностями в обучении. Докладчик 
заместитель директора по воспитательной работе Дубинкина О.Н. 
3. Анализ качества оказания лечебно- профилактической помощи воспитанникам санаторной 
школы- интерната. Докладчик заместитель директора по лечебной работе Сухова Э.М. 
Администрацией посещены уроки педагогов Скробина А.Ф., Чесноковой М.В., Шатуновой Г.Ф., 
Нечкиной Л.В., Драгуновой А.С., Ильиной А.А., Байковой И.Ю.,  Рубцовой А. Л., Байковой И. Ю. 
и других педагогов. Основной метод взаимопосещение уроков педагогами будет 
активизироваться, т.к. почти все педагоги обладают огромным опытом и оказывают серьезную 
методическую помощь и радушную атмосферу в коллективе. 
   На основании целей внутришкольного контроля был составлен план контроля. В него были 
включены вопросы индивидуальных и групповых бесед, совещаний при директоре, контроль за 
работой учителей и воспитателей. 
   Планировались контрольные работы, тестовые мониторинги по итогам I полугодия и итогам 
года. Все работы проводились в присутствии учителя и ассистента, назначенного администрацией. 
Поэтому контроль качества знаний был объективным. 
   Проверялись такие предметные области: русский язык, математика, история, биология, 
иностранный язык, физика, химия, окружающий мир и география. Проводилась проверка техники 
чтения в начальной школе. 
   В 2010-2011 учебном году коллектив школы-интерната № 10 работал над темой «Единство 
лечебного, учебного и воспитательного процесса в условиях санаторной школы-интерната № 10». 
   
12.Цели и задачи на 2011-2012 учебный год 
 
Цели: модернизация учебного плана на основе введения в школьный компонент  предметов 
общеразвивающего и профильного характера с целью формирования личности, готовой к 
самоопределению в условиях адаптации  и дифференцированного подхода к ученикам, 
требующим особого внимания; 
Задачи:  
1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 
-охват учащихся по всеобучу; 
-овладение всеми учащимися стандартов образования; 
2.Внедрение принципов личностно-ориентированного подхода в обучении: 
-разработка и утверждение коррекционных рабочих  учебных программ для детей с ЗПР; 
-овладение всеми учителями  коррекционными педагогическими  технологиями . 
-Совершенствование работы  психологической службы для преодоления трудностей в учёбе и 
формировании комфортности учащихся и учителей. 
3. Укрепление  методической работы школы-интерната. 



Воспитательная деятельность.                                                                                                                       
В течение этого года коллектив педагогов работал над основной целью создания условий 
педагогического сопровождения учащихся, способствующих формированию физически, 
психически, нравственно здоровой личности, обладающей навыками толерантного 
взаимодействия с окружающим миром и положительной мотивацией к учению и труду. 

Педагогическим коллективом решались воспитательные и организационно- педагогические 
задачи:                                                                                                                                                               
- по повышению уровня нравственного здоровья учащихся;                                                                       
- по развитию у детей положительной мотивации учебной деятельности;                                             
- по повышению культурного уровня; отношению к ОПТ;                                                                                                                              
- по привитию навыков здорового образа жизни;                                                                                           
- по формированию гражданско-правовую позиции учащихся, любви к своей Родине. 

Для более результативной деятельности использовались готовые воспитательные программы и их 
фрагменты: по профилактике употребления ПАВ «Все цвета кроме черного» и элементы 
дополнительной образовательной программы «За здоровый образ жизни; по расширению 
взаимодействия с внешкольными центрами по работе с детьми, объектами культуры и 
образования, социальными учреждениями, организацией МУСОПиМ «Красный Перевал -1», 
центром «Доверие», другими городскими центрами по работе с детьми; по повышению 
педагогического мастерства, ознакомлению с новинками педагогической науки;                                                                            
Уделялось серьезное внимание при работе с детьми, родителями (лицами их заменяющими) 
вопросам по ТБ, обеспечению безопасной жизнедеятельности детского коллектива, правилам 
использования сотовых телефонов в условиях санаторной школы-интерната.                            
Продолжали развивать детское прикладное творчество (учили работать с соленым тестом, делать 
декоративные поделки из доступных материалов); применяли индивидуальный подход по 
формированию основ ЗОЖ: через творческую работу с паспортами здоровья учащихся, для более 
осознанного отношения детей к своему здоровью; продолжали проведение по пятницам 
тематических линеек для начальных классов и среднего звена, внедряли более широко такую 
форму работы с детьми как создание детского портфолио. 

Воспитательная работа была направлена на встречу 1000-летию города Ярославля, 50- летию 
полета Гагарина в космос, 66 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привитию 
навыков культуры общения.  

Работа проводилась по 4 направлениям: 

 традиционные общешкольные дела; 
 оздоровление организма детей; 
 нравственно – правовое воспитание; 
 быт. 

С детьми работало девять минипедагогических коллективов, которые возглавляли классные 
руководители, имеющие воспитательские часы нагрузки, что позволяло вести работу 
целенаправленно, предъявляя единые требования, вело к согласованным действиям в решении 
рабочих вопросов. 

Воспитательскую нагрузку имели 26 педагогов. Педагогический коллектив стремился к созданию 
таких взаимоотношений с учащимися, когда ребенок поставлен в позицию субъекта, а не объекта 
воспитания. Оказывал помощь детям в решении их проблем по взаимоотношению с людьми и 
окружающим миром, использовал методы и средства, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого воспитанника, обеспечивая адаптацию в детском сообществе через 
вовлечение в коллективную творческую деятельность. 

Для осуществления грамотного педагогического сопровождения составлен общешкольный план 
воспитательной работы, в согласовании с которым написано перспективное планирование в 
каждом классе. 



Система работы строилась на основе коллективной творческой деятельности в сочетании с 
предъявлением разумных требований. 

В течение года разрабатывались на основе Устава учреждения инструкции, правила, памятки, 
положения регулирующие нормы школьной жизни, обеспечение безопасной жизнедеятельности 
для учащихся, родителей (лиц их заменяющих) и членов педагогического коллектива. На втором 
этаже школы оформлен информационный стенд «Законы нашей жизни», где нашли отражение 
основные локальные документы регламентирующие уклад жизнедеятельности учреждения . 

В ноябре месяце на базе школы-интерната проведен семинар выездной комиссии по делам 
несовершеннолетних Дзержинского района города Ярославля по теме «Система работы по 
предупреждению правонарушений и безнадзорности среди учащихся санаторной школы- 
интерната №10". Выступали директор школы-интерната Кокин В.В., заместитель директора по 
воспитательной работе Дубинкина О.Н., социальный педагог Артеменко Г.А. На уровне школы-
интерната предупреждение правонарушений осуществляется применительно к основным сферам 
жизни школьников с помощью целенаправленной работы по установлению недостатков в области 
семейного, школьного воспитания учащихся, организации их досуга. В школе составлен 
подробный социальный паспорт контингента учащихся, обновляющийся каждое полугодие; акты 
обследования жилищных условий обучающихся; ведется контроль асоциальными семьями; 
поддерживается постоянный контакт с отделами социальной защиты и опеки районов города.  

Приказом директора в школе-интернате создана и шестой год работает школьная комиссия по 
профилактике правонарушений. За учебный год проведено 14 заседаний, где рассматривались 
вопросы отклоняющегося поведения учащихся, самые серьезные нарушения дисциплины, Правил 
внутреннего распорядка, Устава учреждения. 

В 2010-2011 учебном году на внутришкольном учете состояли 23 человека. Учащиеся, 
зарегистрированные на внутришкольном учете. 

Учебный год 2007-2008  2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 
учащихся 

22 25 21 23  

Учащиеся, состоящие на учете в КДН  при администрации Дзержинского района (включены дети, 
поскольку семья состоит на учете) 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 
учащихся 

18 14 7 8 

Дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, с опекунами 
Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 
учащихся 

21 20 20 15 

Работа с семьями детей группы «риска» проводилась постоянно и серьезно: семьи были под 
постоянным контролем, их посещали на дому, на всех имеются акты обследования жилищных 
условий, в случае отклонений подключали органы опеки, правопорядка, медицинских работников 
по месту жительства, на каждого ребенка по итогам года составлена индивидуальная 
характеристика. 



В течение года были проведены общешкольные праздники и мероприятия, направленные на 
повышение уровня нравственного здоровья учащихся, на развитие у детей положительной 
мотивации к учебной деятельности, на повышение культурного уровня обучающихся. 

Традиционно, как наиболее эффективные формы воспитания детей, были проведены праздники к 
красным датам календаря: 

 День Знаний с театрализованной торжественной линейкой, посвященной 1000-летнему 
юбилею города Ярославля; 

 День Учителя; 
 Праздники Осени и Нового года; 
 Большой фестиваль детского творчества; 
 Концерт к 8 Марта; 
 Праздник 50-ой годовщины полета Ю.А. Гагарина в космос; 
 Смотр строя и песни и Митинг ко дню Победы; 
 Итоговый сбор школы; 
 Последний звонок. 

Каждый праздник способствовал созданию позитивного настроения, развивал эмоционально – 
чувственную сферу учащихся, прививал навыки культуры поведения и общения, способствовал 
усвоению мировоззренческих и эстетических знаний, дисциплинировал, формировал 
межличностные взаимоотношения, индивидуальную позицию каждого ребенка, помогал 
становлению его собственного «Я». 

В подготовке и проведении праздников участвовали практически все дети, остающиеся на 
круглосуточном пребывании. Появилась проблема уходящих домой детей. Понизилась их 
активность в участии в общешкольных мероприятиях. 

Развитию творческих способностей, проявлению нравственно – волевых и духовных качеств, 
формированию коллективизма и товарищества, навыков толерантного взаимодействия с 
окружающим миром, самоутверждению и проявлению личностных талантов помогали 
общешкольные мероприятия.  

Одним из главных праздников года стал, посвященный 1000 -летнему Юбилею города Ярославля 
«Древний город, устремленный ввысь». В течение сентября проводились мероприятия 
краеведческой направленности: экскурсионная поездка учащихся 5-9 классов «Юбилейный 
Ярославль» по новостройкам города, беседы о родном крае и его выдающихся деятелях. 

Эмоционально ярко, интересно для всех детей прошел Большой фестиваль детского творчества 
«Отговорила роща золотая, посвященного 115-годовщине со дня рождения С.А. Есенина. Он 
состоял в этом году из тематической общешкольной линейки «Сергей Есенин -жизнь и 
творчество»; музыкального часа «Я люблю тебя Россия» о С.Есенине – песеннике конкурса чтецов 
стихов С.Есенина; конкурса рисунков - по итогам оформлена выставка в фойе « Я вижу мир»;и 
гала- концерта « Я люблю тебя Россия» при совместном участии педагогов и детей. В декабре 
традиционно-новогодний театральный сказочный фестиваль. Каждый класс ставил свои сказки, 
постановки: 
класс название постановки 
2 Теремок 
3 Репка 
4 Барсучок 
5 Три поросенка 
6 Аленький цветочек, экологическая сказка; 
7 Зимняя сказка на новый лад 
8 Снегурочка-волшебница, кукольный спектакль 

В первом и девятом классах болело много детей они были только зрителями. Все классные 
коллективы отнеслись ответственно к своим постановкам: тщательно подбирали костюмы, 



декорации, учили тексты, движения, отрабатывали выразительность речи. В результате все 
показали хороший уровень подготовки. Положительным является массовость участия, 
привлечение всех к общему делу. Финалом стали новогодние елки и классные огоньки с 
подарками и чаепитиями. Театральный фестиваль стал отражением положительной динамики в 
воспитательной работе за I полугодие. 

Умение видеть и создавать прекрасное развивали выставки: осенних букетов, выставки поделок из 
природных материалов, оформление уголков творчества в классах. 

Серьезное внимание уделялось патриотическому воспитанию, воспитанию любви и уважения к 
своей малой родине, к Ярославлю, к людям, живущим на этой земле, к ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам-защитникам России. Одним из основных направлений в работе 
стала- 66 годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне. На базе школьного 
краеведческого музея проводились экскурсии о Норской слободе, событиях Великой 
Отечественной войны. Кружковцы оказывали шефскую помощь ветерану войны Бедову Юрию 
Михайловичу. Все классы принимали участие в смотре строя и песни, на митинге у мемориала 
славы войнам красноперевальцам, погибшим в боях за родину в Великую Отечественную войну, в 
возложении цветов к обелиску. Ко «Дню Героев Отечества» ребятам рассказали о земляке Чагине 
и пионерах- героях. 

К юбилею полета Ю. А. Гагарина в космос подготовлено общешкольное мероприятие с 
содержанием биографических сведений о Гагарине, о первом отряде космонавтов, выступления с 
песнями, стихами. Хоровое исполнение мальчиками 6-8 классов с педагогом Н.Г. Шумаковой 
песни-гимна « Я — Земля» стало кульминацией праздника. 

Формированию правовой гражданской позиции способствовало изучение основ Конституции РФ, 
символики государства, Конвенции о правах ребенка, проведение инструктажей детей и их 
родителей по правилам внутреннего распорядка, положений Устава учреждения. Эта работа 
способствовала снятию многих конфликтных ситуаций, созданию некоего правового поля в школе 
для общения взрослых и детей.  

Приоритетным в воспитательной работе остается направление – оздоровление организма детей. В 
соответствии с областной целевой программой «Трезвое поколение»  (2006-2007г.г.) в воспитательную 
работу школы-интерната введены элементы дополнительной образовательной программы «За здоровый 
образ жизни», рекомендованной Департаментом Ярославской области. Используются пособия для 1-9 
классов: 1 класс - А.Н. Маюров, Я.А. Маюров «Азбука счастливой жизни»; 2 класс - А.Н Маюров 
Я.А.Маюров «Живём в радости»; 3-4 классы -А.Н. Маюров, Я.А. Маюров «Жизнь прекрасна»; 5-6 
классы - А.Н.Маюров, Я.А. Маюров «Расти здоровым»; 7-9 классы - А.Н. Маюров, Я.А. Маюров 
«Здоровье в твоих руках».  

Проводилась работа по профилактике употребления психотропно активных веществ: использовалась 
программа А.Г.Макеевой и М.М.Безруких «Все цвета кроме черного» со 2 по 9 класс с комплектом 
методического сопровождения. В подсобных и классных комнатах были оформлены профилактические 
уголки. Врач -фтизиатр Кочнева Н.С. выступала на тематических линейках «Расти здоровым» о 
воспитании ЗОЖ для учащихся 1- 9 классов, по профилактике простудных заболеваний.  

Работа велась в тесном контакте с медицинским персоналом и родителями. Жизнь ребят подчинена 
строгим рамкам режима дня. Важное место занимает воспитание и приучение к навыкам личной 
гигиены, это является объектом постоянного контроля воспитателей. Дети ходили чистые, опрятные, с 
прибранными волосами. Начальные классы всегда в форме (белый верх, черный низ).  

Ежедневно проводилась утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, игры. Ежемесячно генеральная 
уборка. В спальном корпусе стало чище, уютнее, выше уровень сохранности мебели и спальных комнат. 
Работа велась в тесном контакте с медицинским персоналом. На каждого ребенка ведется паспорт 
здоровья. Ребята под руководством педагогов отслеживали динамику своего физического развития. 
Работа воспитателей с паспортами здоровья стала иметь творческий, методически правильно 
построенный характер индивидуального воздействия на детей с целью привития осознанного ЗОЖ.  По 



всем классам для более детального изучения физического, психического, нравственного здоровья 
учащихся, их социально-бытовых условий и окружения были проведены медико-педагогические 
совещания – консилиумы.  

Воспитанию трудолюбия способствовали уроки ОПТ, уборка школьного двора, дежурство по классу, 
столовой, хозяйственной, уроки технологии.  

По профессиональной направленности велась предпрофильная подготовка. С выпускниками работали 
школьный психолог Кубасова Н.Ф., учителя  Ильина А.А., Куделина Е.К. Были организованы посещения 
дней открытых дверей учебных учреждений города. 

Значимой составляющей для организации целенаправленного, содержательного досуга детей стали 
кружки: хор, информатика, музыкальный, краеведческий, резьбы по дереву, спортивный, танцевальный , 
брейк-данс, прикладного творчества, театральный, английского языка, вокального пения, игры на 
музыкальных инструментах, выразительного чтения, этики. По итогам года 234% учащихся занимались 
в бесплатных кружках на базе учреждения.  

Любимым местом для всех стала игротека. У педагога-организатора Малышевой Н.Н. в игротеке 
находили дело по душе все от малышей до старшеклассников, даже педагоги: пели караоке, 
играли в настольные игры, репетировали, просто общались. 

Одной из основных задач воспитательной работы школы является повышение интеллектуально - 
познавательного уровня учащихся, мотивация на учебную деятельность. С этой целью каждую 
пятницу в школе проводились тематические линейки, посвящённые памятным календарным 
датам, наиболее значимым событиям и именам выдающихся личностей. В подготовке и 
проведении данного мероприятия принимал участие педагоги и учащиеся класса: вместе 
подбирали интересный материал, выбирали форму наиболее эффективного изложения и вместе 
выступали в течение 20 минут на линейке. Учащиеся не только получают новые знания, но и 
развивают свою речь, память, учатся выступать перед аудиторией. Информация, полученная на 
линейках, используется при проведении интеллектуальных игр, конкурсов и блицтурниров, 
является интересной и развивающей. 

Работал Клуб интересных встреч. Встречались со спасателями специалистами МУ по гражданской 
обороне города Ярославля, с ветеранами — афганцами. С этого года начали проводить 
музыкальные часы под руководством Фещенко Н.Г . Состоялись концерт классической музыки 
учащихся училища(колледжа) имени Собинова; музыкально-тематический вечер, посвящённый 
творчеству композитора В.Я Шаинского; музыкальный час «Венгерские танцы Брамса». 

Была организована Школа этикета, проводились занятия- практикумы «Ежели вы вежливы» (1-9 
кл.),просмотр тематических выпусков журнала «Ералаш». В рамках Дня земли Драгунова А.С. с 
учащимися 6 класса показала инсценированное мероприятие «Любить- значит беречь» , 
повествующее о нарушениях экологии на планете. Подняты проблемы чистой воды, воздуха и 
почв для 5-9 классов. Баканина Н.В. с учащимися 2 класса «Берегите Землю» - для 1-4 классов. 

С целью формирования осознанной мотивации учебной деятельности, повышения качества 
знаний, развития интереса учащихся к учёбе, развития познавательной активности в этом году в 
школе третий год проводился конкурс «Ученик года» среди учащихся начальной школы и 
среднего звена. В нём приняли участие победители конкурсов, которые были проведены внутри 
классов. Было разработано положение о конкурсе, согласно которому конкурс проходил в два 
этапа. Ребята смогли показать как свои знания по учебным предметам, так и личностные 
творческие качества. Был включен раздел -знания с тематических линеек. Призёры и участники 
конкурса были отмечены дипломами и ценными подарками. 

В течении года решалась задача по расширению взаимодействия с внешкольными центрами по 
работе с детьми, объектами культуры и образования, социальными учреждениями. Мы тесно 
сотрудничали с Муниципальным Учреждением Социального обслуживания Подростков и 
Молодежи «Красный Перевал – 1», с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 



Дзержинского района г. Ярославля, с инспекторами ОВД г. Ярославля, музеями города и области 
и др. учреждениями. Сотрудники этих учреждений оказывали помощь в организации досуга. 
Девочки 5-7 классов посещали занятия клуба «Счастливый дом» в МУСОПиМ «Красный Перевал-
1», где обучались основам семейного уклада, умению общаться в среде сверстников, занимались 
рукоделием. Сотрудники клуба проводили для учащихся 1-9 классов в течение всего учебного 
года Спартакиаду в рамках программы « Здоровое поколение» , учили играть в шашки и шахматы, 
спортивно-познавательные мероприятия « Безопасное колесо», соревнования-эстафеты.  
Занимались воспитанием поло-ролевой ответственности у подростков. Провели ток-шоу для 7-9 
классов «Счастье моё» в МУСОПиМ «Красный Перевал 1». 

На базе нашего учреждения специалисты клуба вели кружки: вокального пения и брейк-данса, 
которые были востребованы у учащихся, работали с учащимися 7-9 классов по проекту 
МУСОПиМ «Красный Перевал-1»и МУ КЦСОН «Светоч» Дзержинского района «Я в этом мире». 
Это проект создания системы ресоциализации подростков Дзержинского района, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В июне группа подростков 8 класса работала в профилактическом 
лагере «Профи». Наши учащиеся участвовали в районных и кустовых соревнованиях по дартсу, 
шашкам, шахматам, теннису. Занимали личные призовые места. 

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив продолжал работу по коррекции 
интергративных качеств личности через оценку УВЛ.  В результате средний балл по классам:  

класс I полугодие  2010-2011 
учебный год 

II полугодие 2010-2011 учебный 
год 

1 3.05 3.2 

2 3.5 3.5 

3 4.4 4.48 

4 3.6 3.8 

Среднее по 
начальной школе 

3,64 3,75 

5 3.38 3.4 

6 3.6 3.9 

7 3.9 3.9 

8 3.5 3.7 

9 3.8 3.8 

Среднее по 
среднему звену 

3,64 3,74 

Итого по школе 3,64 3,75 

  В среднем по школе – интернату средний балл УВЛ за I полугодие – 3,64, за II полугодие – 3,75. 
В среднем УВЛ за год по школе возрос на 0,14. В основном учащиеся имеют средний уровень 
воспитанности от 3,2 до 3,9. 

Средний уровень воспитанности за 2010-2011 учебный год в сравнении с предыдущими   



класс 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1 4,02 3,9 3,87 3,41 3.2 

2 3,83 4 4,08 3,99 3.5 

3 4,02 3,75 3,86 3,93 4.48 

4 4,08 4,27 3,35 3,99 3.8 

Среднее по 
начальной 

школе 

3,98 3,99 3,78 3,83 3,75 

5 3,6 3,76 3,97 3,89 3.4 

6 3,48 3,3 3,85 3,99 3.9 

7 3,54 3,52 3,6 3,69 3.9 

8 3,88 3,8 3,57 3,5 3.7 

9 3,9 3,7 4,27 3,7 3.8 

Среднее по 
среднему звену 

3,68 3,62 3,85 3,75 3.74 

Среднее по 
школе 

3,81 3,81 3.82 3,79 3,75 

По сравнению с 2005-2006 учебным годом УВЛ увеличился с 3,67 до 3,74в текущем году на 0,07, а 
вот в сравнении с 2009-2010 учебным годом уменьшился на 0,05, с 3,79 до 3,75. Выделяется 
низким УВЛ – 1 класс – 3,2 на конец учебного года (западает культурный уровень, доброта и 
отзывчивость). Самый высокий УВЛ в 3 классе-4.48; в 6 и 7 классах – 3,9 (высокие оценки 
впервые за все годы по аккуратности и чистоплотности 4,5-4,2 активности и общительности). В 
среднем по школе отмечается низкий уровень таких интергративных качеств как: отношение к 
учебе, в 2009- 2010 уч.г. -3,6, а в 2010-2011-3,48 (-0,12). Культурный уровень-3,58, честность тоже 
низкий-3,61. По остальным показателям уровень остался на прежнем уровне.  

Отслеживая УВЛ каждого ребенка, просматриваются его отрицательные и положительные черты 
характера. При анализе УВЛ класса четко прослеживается направленность работы 
педагогического коллектива, определяются цели и задачи по педагогическому сопровождению и 
формированию детского коллектива, педагогические наблюдения обретают математическое 
выражение, появляется возможность сравнить результаты работы, а самое главное более детально 
изучить индивидуальность ребенка и динамику его развития. УВЛ позволяет отслеживать систему 
воспитательного воздействия минипедагогического коллектива на учащихся. 

Педагоги школы Куделина Е.К., Дубова И.Д., Рубцова А.Л., Колосова Е.В., Малышева Н.Н., 
Кириллова Е.В., Прохорова, Е.А., Скробина П.В. со своими воспитанниками принимали участие в 
городских и областных конкурсах и выставках. Участвовали: 



 в областной Рождественской выставки технического и прикладного творчества обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и интернатов -11 
участников. Награждены дипломами 1-3 степени; 

 в городской выставке творчества детей и юношества с ограниченными возможностями 
здоровья « Мир, который я люблю». Награждены дипломами 1;2;3 степени. Принимало 
участие более 20 детей из 1- 8 классов; 

 Принимали участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества « Я - гражданин 
Вселенной», посвященному Году российской космонавтики. Куделина Е.К. диплом 1 степени в 
номинации «Путешествие к планетам разноцветных солнц». 

 Участвовали в городском конкурсе-выставке декоративно прикладного творчества «Весна в 
подарок». Награждены дипломами второй степени и дипломом участников. 

 Принимали участие в городском мероприятии навстречу 66 годовщине Победы и 1001 
годовщине города Ярославля четвертые Норские чтения учащиеся 3 и 7 классов. 
(подготовлены воспитателем Дубовой И.Д и педагогом-организатором Малышевой Н.Н.). 
Отмечены дипломами участников. 

 Участвовали в спортивных соревнованиях куста и Дзержинского района по настольному 
теннису, шашкам и шахматам. По итогам награждены за призовые места.  

Коллектив воспитателей работал над методической темой «Нравственное здоровье учащихся». 

Был проведен педагогический совет на тему «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России" по изучению Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. В течение второго полугодия был написан и представлен в 
Департамент образования инновационный проект «Воспитание социальной ответственности в 
условиях санаторной школы - интерната № 10 в рамках реализации ФГОС)». 

Педагогический коллектив работал слажено, наблюдалась преемственность в работе. В 1,4,5,9 
классах воспитательная работа была на контроле. Были указаны положительные и отрицательные 
стороны в работе. Работа оценена положительно. В этом учебном году продолжала пополняться 
материальная база для воспитательной работы: обновились настольные игры, куплены новые 
игрушки для игротеки, новый музыкальный центр. Но есть ряд проблем и отрицательных 
моментов: 

 У детей остается низкая мотивация на учебную деятельность. 
 Низкий культурный уровень учащихся (мат, грубость, потребительство, черствость, 

воровство). 
 Не смотря на антирекламу курению, дети продолжают курить (вне территории учреждения). 
 Дети, уходящие домой по заявлениям родителей «выпадают» из классных коллективов, у них 

снизился на конец года показатель УВЛ. 
 Снижается уровень посещаемости родительских собраний и участие родителей в 

мероприятиях учреждения.  
 Остается проблема цивилизованного использования в учреждении сотовых телефонов. 
 Серьезной проблемой для учреждения остается низкий уровень социальной ответственности 

обучающихся и их родителей. 

ЦЕЛЬ на 2010-2011 учебный год: 

Создавать условия педагогического сопровождения учащихся, способствующие формированию 
физически, психически, нравственно здоровой, социально ответственной личности, 
обладающей навыками толерантного взаимодействия с окружающим миром и положительной 
мотивацией к учению и труду. 

ЗАДАЧИ воспитательные: 

 Повышать уровень нравственного здоровья учащихся; 
 Работать над повышением УВЛ: развивать у детей положительную мотивацию учебной 

деятельности ; повышать культурный уровень; 



 Прививать навыки здорового образа жизни; 
 Формировать социальную ответственность; 
 Гражданско-правовую позицию учащихся; 
 Любовь к своей Родине; 

Организационно – педагогические задачи:  

 Запустить работу по проекту учреждения «Воспитание социальной ответственности в 
условиях санаторной школы-интерната №10 (в рамках реализации ФГОС); 

 Организовать работу по воспитанию толерантности по российско-голландскому проекту « 
Возможно быть другим» по методике «Желтый чемоданчик»; 

 Для более результативной деятельности использовать готовые воспитательные программы 
и их фрагменты. 

 по профилактике употребления ПАВ «Все цвета кроме черного» и элементы 
дополнительной образовательной программы «За здоровый образ жизни. 

 Расширять взаимодействие с внешкольными центрами по работе с детьми, объектами 
культуры и образования, социальными учреждениями, организацией МУСОПиМ «Красный 
Перевал -1», центром «Доверие», другими городскими центрами по работе с детьми. 

 Повышать педагогическое мастерство, знакомиться с новинками педагогической науки. 
 Уделять серьезное внимание при работе с детьми, родителями (лицами их заменяющими) 

вопросам по ТБ, обеспечению безопасной жизнедеятельности детского коллектива, 
правилам использования сотовых телефонов в условиях санаторной школы-интерната.  

 Продолжать развивать детское прикладное творчество (учить работать с соленым тестом, 
делать декоративные поделки из доступных материалов). 

 Организовать индивидуальный подход по формированию основ ЗОЖ: через творческую 
работу с паспортами здоровья учащихся. 

Для более осознанного отношения детей к своему здоровью предлагается: 

 Продолжать проведение по пятницам тематических линеек для начальных классов и 
среднего звена; 

 Внедрять более широко такую форму работы с детьми как создание детского портфолио; 
 Воспитательную работу направить на воспитание социальной ответственности у 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих); привитию навыков культуры общения; 
повышение мотивации на учебную деятельность. 

 
Раздел 10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 
МООУ санаторная школа-интернат № 10 предназначена для оздоровления детей: 

1. клинически перенесших туберкулез, 
2. имеющих остаточные изменения после перенесенного туберкулеза, 
3. из семейных и других очагов, 
4. с риском заболевания туберкулезом, 
5. тубинфицированных с сопутствующей патологией или по социальным показаниям. 

В санаторную школу-интернат № 10 направляются дети города Ярославля. Отбор детей 
проводится ежегодно в мае месяце отборочной комиссией ЯОПТД. Основным документом для 
приема детей является – санаторно-курортная карта. 
Медицинская служба школы-интерната представлена врачами - фтизиатрами и врачом-педиатром, 
на 0,5 ставки работают физиотерапевт, стоматолог и врач ЛФК. 
В санаторной школе-интернате функционируют: изолятор на 3 койки, зубной кабинет, 
физиокабинеты, процедурный кабинет, кабинет массажа. Физиотерапевтический блок включает: 
галокамеру, кабинет электросна, ингаляторий, кабинет – одеяло лечебное многослойное (ОЛМ). 
Благодаря ночным дежурствам медицинских сестер дети находятся под постоянным 
наблюдением. 
За последние 3 года в школе-интернате получили оздоровительное лечение от 150 до 160 детей.  
В начале учебного года каждому ребенку составляется индивидуальный план оздоровительных 
мероприятий на год. 



Согласно показаниям в настоящее время оздоровительное лечение в школе-интернате проходят 
следующие группы детей: 
 
№ Диагноз 2008-2009 г. 2009-2010 2010-2011 
1. Клиническое излечение туберкулеза. 5 7 9 
2. Первичное инфицирование 

туберкулезом. 
2 5 2 

3. Инфицирование с гиперэргической 
чувствительностью. 

3 3 9 

4. Инфицирование с нарастанием 
туберкулиновой чувствительности. 

5 5 3 

5. Инфицирование с сопутствующей 
неспецифической патологией. 

124 146 153 

6. Контакты из очагов ВК(+) 8 8 10 
7. Контакты из очагов ВК(-) 9 19 12 
8. Активные формы туберкулеза. - - - 
 

Хроническая неспецифическая патология  
№ Патология 2008-2009 г. 2009-2010 2010-2011 
1. Органов дыхания 5 9 11 
2. Органов пищеварения 11 26 25 
3. Неврологическая 25 96 115 
4. Мочевыделительной системы 16 20 16 
5. Опорно-двигательного аппарата, 

сколиоз нарушение осанки, плоскостопие 
61 71 82 

6. Органов зрения 24 35 26 
7. ЛОР 26 35 50 
8. Эндокринная система 15 18 21 
9. Кожи 9 9 7 
10. Муковисцидоз 1 1 1 
11. Лейкоз 2 2 1 
 

Распределение детей по группам здоровья 
Группа здоровья Год 

II III IV 
2006-2007 123 41 2 
2007-2008 132 26 4 
2008-2009 81 76  5 
2009-2010 76 80 7 
2010-2011 69 87 5 

 
Распределение детей по физкультурным группам 

Физкультурная группа Год 
основная подготовительная спец А 

2006-2007 56 85 25 
2007-2008 62  78  22  
2008-2009 77 69 15 
2009-2010 74 69 22 
2010-2011 60 89 16 

 
Неспецифическая заболеваемость  

№ Нозологическая единица 2008-2009 г. 2009-2010 2010-2011 
1. Грипп - - - 
2. ОРВИ 208 258 259 
3. Бронхит 5 5 4 
4. Пневмония - - - 
5. Острый пиелонефрит - - - 
6. Обострение хронического лонефрита 6 16 17 
7. Дисметаболическая нефропатия  1 - - 
8. Обострение хронической гастропатологии 6 6 19 



9. Приступы бронхиальной астмы - - - 
10. Заболевания органов зрения 34 37 26 
11. Заболевания ЛОР органов 14 10 24 
12 Острая инфекционная заболеваемость: 

ветряная оспа 
ОКИ 

 
4 
- 

 
15 
2 

 
- 
- 

13 Заразные заболевания кожи: 
чесотка 

 
- 

 
- 

 
3 

14. Энтеробиоз 1 - - 
15. Травматизм 5 5 10 
16. Педикулез 8 6 11 
 
В санаторной школе-интернате проводятся сезонные курсы неспецифической профилактики 
острых респираторных заболеваний, такими препаратами, как поливитамины (гексавит, 
киндервит, гематоген, ревит), препаратами иммунал, ИРС 19, афлубин. Профилактика 
заболеваний щитовидной железы – йодомарином. 
В школе-интернате ежегодно выполняется план профилактических прививок и 
туберкулинодиагностика на 100%: 
 Нозологическая единица 2008-2009 г. 2009-2010 г. 2010-2011 г. 
1. Грипп 50 79 145 
2. Корь 3 3 - 
3. Эпидемический паротит 3 3 1 
4. Гепатит В 6 1 1 
5. АДС-М 17 12 20 
6. Краснуха 94 18 11 
7. Полиомиелит 30 11 18 
 
Своевременно в 100% подростки обследуются флюрографом. Медицинская служба школы-
интерната работает в контакте с ЯОПТД и детской клинической больницей № 4. Данные лечебные 
учреждения проводят плановые профилактические осмотры врачами специалистами (2 раза в год), 
обеспечивают воспитанников лабораторными обследованиями, что позволяет выявить на раннем 
этапе как специфическую, так и неспецифическую патологию и своевременно назначить лечение. 
 
Работа кабинетов физиотерапевтического блока. 
Физиотерапевтические кабинеты после перерыва функционируют с 18 октября 2004 года. В 
кабинетах проводятся следующие виды лечения: 

1. Электролечение: электрофорез, электросон, лечение синусоидально модулированными 
токами, «амплипульс». 

2. Светолечение: УФО, видимый свет. 
3. Ингаляционная терапия: ультразвуковые ингаляции, галотерапия. 
Всего сделано процедур 1738, процедурных единиц – 4120. 
По видам лечения: 
1. Галокамера – 295  
2. магнитер – 196 
3. УФО – 128 
4. биоптрон – 597 
5. ОЛМ – 251 
6. электросон – 1 
7. аэровион – 97 
8. ЭПС массаж – 5 
9. ингаляции - 168 

Занятия лечебной физкультурой в 2008-2009 учебном году посещали 17 детей. 
Из них: 
С заболеваниями  ЖКТ –    человек. 
С заболеваниями сердечно-сосудистой системы -  
С заболеваниями мочевыделительной системы  и почек –  
С заболевание нервной системы –  
С последствиями травмы – 



Состояние после операции –  
Занятия ЛФК проводятся с целью: 

1. у детей с заболеваниями ЖКТ, укрепления мышечной стенки желудка и кишечника, 
укрепление брюшной стенки; 

2. у детей с заболеваниями мочевыделительной системы и почек  для укрепления мышц 
тазового дна, органов таза, поясничной области и брюшной стенки; 

3. у ребенка с ДЦП – коррекция мышечного тонуса, профилактика развития мышечных 
контрактур; 

4. после травмы с целью исключения осевой нагрузки. 
5. после плевроэктомии – с целью профилактики спаек. 
6. с заболеваниями сердечно - сосудистой системы – с целью адаптации к физической 

нагрузке. 
Занятия проводятся по щадяще-тренирующей методике. Темп средний. Нагрузка умеренная. 
Преимущественные исходные положения – сидя и лежа. Исключены бег, прыжки, подскоки. С 
целью разнообразия методики были приобретены фитболы, прикладные снаряды, тренажеры. С 
апреля 2005года начал функционировать массажный кабинет, массаж сделан 50 учащимся. 
 

Результативность пребывания детей в школе-интернате оценивалась по показателям 
№ Показатель 2008-2009 г. 2009-2010 2010-2011 
1. Возникновение новых случаев 

заболевания туберкулезом 
- - - 

2. Отсутствие рецидивов заболевания 
туберкулезом 

- - - 

3. Отсутствие заболевания 
туберкулезом в очагах тубинфекции 

- - - 

4. Своевременное снятие с учета детей, 
состоящих на учете в ЯОПТД 

100 % 100 % 100 % 

5. Улучшение росто-весовых 
показателей 

84 % 85 % 87 % 

6. Улучшение группы здоровья + + + 
 
Таким образом, можно считать по фтизиатрическим показателям работу медицинской службы 
эффективной. Следует отметить эффективность оздоровительных мероприятий. А также 
внедрение новых методик физиотерапии, приобретение высокоэффективной галокамеры 
позволяет снизить заболеваемость острыми вирусными инфекциями, ЛОР-органов. Привлечение 
для плановых осмотров врачей специалистов поликлиники № 4 способствует своевременному 
выявлению неспецифических заболеваний, а главное своевременному их лечению. 
 
Задачи на 2011-2012 год и пути их решения: 

1. Профилактика заболеваемости туберкулезом путем 100% охвата детей 
туберкулинодиагностикой, подростков флюорографическим обследованием, а детям 
угрожающим по туберкулезу проведение специфических курсов химиотерапии. 

2. Предупреждение рецидивов хронических заболеваний путем «Д» осмотров детей 2 раза в 
год специалистами ЯОПТД и детской поликлиникой № 4 с использованием лабораторных и 
других методов исследования, и назначение противорецидивных курсов лечения. 

3. Проведение сезонных курсов укрепления иммунитета путем назначения 
иммуностимулирующих препаратов (витаминов,  гематогена, сиропа шиповника, ИРС-19) 

4. Работа по сохранению здоровья детей с широким применением физиотерпаветических 
средств и ЛФК. 

5. Повышение профессионального уровня сотрудников путем прохождения курсов 
повышения квалификации, а также участие в обществе педиатров и фтизиатров. 

6. Оснащение медицинских кабинетов новейшим оборудованием для улучшения качества 
оказываемой медицинской помощи. 


