
                                          Публичный отчет  

муниципального оздоровительного образовательного 

учреждения санаторно-лесной школы за 2012-2013 учебный  год 
 

I. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150518, Ярославская область, Ярославский район, поселок Красный Бор, 

дом 38а. 

 Лицензия  на ведение образовательной деятельности серия ЯО №000762 

(регистрационный номер 76242511/0449) выдана 14 октября 2011 г. бессрочно ; 

лицензия на ведение медицинской деятельности №ЛО-76-01-000999 выдана 29 мая 

2013 г. бессрочно. 

 Свидетельство об аккредитации ОП 006047 , рег. № 09-2499,  выдано  28 сентября 

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 9-ый 

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 обучающихся 2-8 классов 6-

тидневная рабочая неделя, у 1-х  - пятидневная. Каникулы – после каждых шести 

рабочих недель в течение 7 дней. 

  Директор школы – Верхотуров Сергей Русланович, стаж педагогической работы 

35 лет, в руководящей должности – 28 лет, в данном учреждении 10 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 -26 лет , в данном учреждении – 3 года , категория 

высшая, награждена нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения». 

2. Ежова Наталья Владимировна, заместитель директора по лечебно-

оздоровительной работе, стаж работы – 26 лет, в данном учреждении 24 

года, квалификационная категория высшая, награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения» 

3. Аракелова Евгения Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагогический стаж – 26 лет, в данном учреждении – 23 года, 

квалификационная категория первая, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ» 

 

I.Характеристика контингента обучающихся. 
 

 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 



Начальная 

школа 

7 86 7 108 7 110 

Основная 

школа 

5          55 5 50 5 51 

II.Результаты лечебно-оздоровительной и образовательной 

деятельности.  
     Основное направление в деятельности учреждения – лечебно-оздоровительная 

работа, результаты которой на протяжении ряда лет стабильно положительные: 

наблюдается улучшение всех показателей, в том числе и по простудным заболеваниям 

началось улучшение.  

 Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление детей, осуществляются в 

школе штатными медицинскими  работниками, а также педагогическими работниками 

школы в соответствии с действующими нормативными актами и методическими 

рекомендациями органов здравоохранения. 

Организацию всей лечебно-оздоровительной работы учреждения обеспечивает 

заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе. 

Комплекс лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических мероприятий определяется оздоровительной 

программой, утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. 

 Под руководством медицинских работников в школе осуществляются лечебно-

оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику 

рецидивов болезни и улучшения здоровья детей. 

Занятия по лечебной физкультуре проводятся инструктором лечебной 

физкультуры или преподавателем, имеющим соответствующую подготовку. 

Психологическую реабилитацию детей, консультационную и профилактическую 

работу с педагогическими и медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями) в школе осуществляет педагог-психолог. 

Перечень услуг при осуществлении медицинской деятельности определяется 

положением о медицинской части МООУ санаторно-лесной школы, утверждаемым и 

реализуемым школой самостоятельно. 

Принятие процедур, определенных курсом лечения, планируется для каждого 

ребенка индивидуально, при условии согласования с расписанием занятий. 

В целях охраны здоровья детей в период проведения лечения медицинские 

работники могут рекомендовать детям со сниженной работоспособностью щадящий 

режим с предоставлением дополнительных дней в течение недели, а также выделение 

одного дня в неделю на проведение занятий физической культурой, спортивных 

мероприятий на воздухе, прогулок, походов, посещений выставок. 

  Медицинский персонал школы заводит на каждого ребенка медицинскую 

карту, выписка из которой выдается его родителям (законным представителям) по 

окончании срока пребывания ребенка в школе. 

 Контроль организации в проведении комплекса реабилитационных и лечебно-

оздоровительных мероприятий в школе осуществляется департаментом образования 

мэрии города Ярославля и департаментом здравоохранения Ярославской области. 

Штаты медицинского блока полностью укомплектованы. 

Должности Всего 

В том числе 

Врачи-

педиатры 

Врачи узких 

специальностей 

Средний 

медицинский 

персонал 

Штатные 15,6 1,5 4,5 9,6 



Занятые 15,6 1,5 4,5 9,6 

 

Сведения о медицинских работниках. 

Должность Ф.И.О. 
Квалификационная 

категория 

Заместитель директора по 

лечебно-оздоровительной 

работе 

Ежова 

Наталья Владимировна 
высшая 

Невролог 
Малашенко  

Елена Алексеевна 
первая 

Педиатр 
Ежова 

Наталья Владимировна 
высшая 

Врач ЛФК 
Серова    

Ольга Алексеевна 
КМН 

Гастроэнтеролог 
Фёдорова  

Ирина Ивановна 
первая 

Физиотерапевт 
Комаревцева  

Ирина Викторовна 
высшая 

Оториноларинголог 
Глазырин  

Анатолий Анатольевич 
высшая 

Педиатр 
Мочалова  

Светлана Альбертовна 
вторая 

 

     

     Медсестры: 

 

Должность Ф.И.О. 
Квалификационная 

категория 

Постовая медицинская 

сестра 

Осминкина 

 Серафима Павловна 
первая 

Постовая медицинская 

сестра 

Чернышова 

 Елена Анатольевна 
первая 

Постовая медицинская 

сестра 

Патрикеева   

Екатерина Борисовна 
 

Постовая медицинская 

сестра 

Соколова  

Вита Викторовна 
 

Медицинская сестра по 

массажу 

Красикова  

Ирина Викторовна 
вторая 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Зайцева  

Лидия Николаевна 
первая 

Медицинская сестра по 

организации питания 

Радишевич  

Валентина Сергеевна 
первая 

 

 

 Число детей на 

начало 

учебного года 

Прибыли Выбыли Число детей на 

конец отчетного 

года 

1а 15   15 

1б 15   15 

1в 12   12 

2 19 Романова В.  20 



3 18   18 

4а 13 Михайлов Д. 

Москалева А. 

 15 

4б 14 Попова А.  15 

5 8 Усков Л.  9 

6 10 Приоров А. 

Калантырская 

 12 

7 9   9 

8 14  Лазарева Е. 

Манилова Л. 

12 

9 9   9 

Всего 156 7 2 161 

 

Медицинский  блок представлен следующим набором помещений: 

 

№ 

п./п. 

Наименование     

помещений                Оснащение 

  

1. Стерилизационная Стерилизатор – 3; стерилизатор паровой - 1; 

медицинские столики – 3; стол -1; 

раковина с подводкой холодной воды. 

2. Кабинет 

оториноларинголога 

Набор инструментов; медицинский столик; 

системы для промывания носа; установка «Ультра - 

лайт»; кушетка; водонагреватель; бактерицидная 

лампа; раковина с подводкой холодной воды; 

ширма; письменный стол; 

настольная лампа. 

3. Сестринская Весы; ростомер; тонометр; шкаф для медикаментов 

– 3; кушетка; медицинский столик – 1; стул – 1; 

настольная лампа; 

бактерицидная лампа; раковина с подводкой 

горячей и холодной воды. 

4. Процедурный 

кабинет 

Дистиллятор; холодильник; кушетка; 

медицинский столик- 4; сейф; шкаф для 

медикаментов – 2; носилки – каталка- 1; 

ширма;  раковина с подводкой горячей и холодной 

воды; бактерицидная лампа-1. 

5. Изолятор 

(число коек-5) 

Кровать – 5; стул – 5; столик – 5;  таз – 5; 

прикроватная тумбочка-5;  ночная  ваза-5;  

раковина с подводкой холодной воды. 

6. Массажный кабинет Массажный набор-2; электромассажер-1; 

массажная кровать: «Нуга бест»; 

раковина с подводкой горячей и холодной воды. 



7. Физиотерапевтический 

кабинет 
Ингалятор ультразвуковой-1; аппарат для 

гальванизации –7; аппарат для 

дарсонвализации – 2; луч-3 – 1; аппарат для 

лечения электросном – 4; аппарат УВЧ-30-1 

– 1; аппарат УЗТ - 1; амплипульс-5 – 1; 

амплипульс-5д – 1; аппарат УГН-1 – 1; 

«Алмаг» – 2; солнышко – 1; рикта-04/4 – 1; 

муссон – 1; одеяла лечебные-6; кушетки; 

тумбочки для хранения аппаратуры; 

холодильник; комната - «кухня»; раковина с 

подводкой горячей и холодной воды. 
 

8. Кабинет ЛФК Велотренажер; надувные мячи; палки 

гимнастические;  гантели; динамометры; 

аппарат для измерения давления-1; 

«Шведская стенка»; массажная дорожка; раковина 

с подводкой горячей и холодной воды. 

9. Кабинет педиатра Стол-1; стул-1;письменный стол-1; 

кушетка-1;компьютер; шкаф для документов; 

фонендоскоп; аппарат для измерения давления; 

настольная лампа; раковина с подводкой горячей и 

холодной воды. 

10. Кабинет   невролога Стол-1; стул-2; письменный стол-1; кушетка-1; 

настольная лампа; кресло; 

набор инструментов; аппарат для измерения 

давления; раковина с подводкой горячей и 

холодной воды. 

11. Кабинет для хранения 

медикаментов 

Холодильник; шкаф медицинский-4; медицинский 

столик-1; стол; стул; гигрометр;  раковина с 

подводкой холодной воды. 

12. Столовая изолятора Стол; стулья; наборы посуды; раковины с 

подводкой горячей и холодной воды. 

13. Кабинет для хранения 

уборочного инвентаря 

Швабры; ведра; емкости для хранения ветоши; смс; 

дезинфекционные средства; 

раковина с подводкой холодной воды. 

14. Комната отдыха 

медицинских работников 

Кровать; тумбочка; стул; журнальный столик; 

телевизор; кресло; шкаф для одежды;  раковина с 

подводкой горячей и холодной воды. 

 

Должности Всего 

В том числе 

Врачи-

педиатры 

Врачи узких 

специальностей 

Средний 

медицинский 

персонал 

Штатные 15,6 1,5 4,5 9,6 

Занятые 15,6 1,5 4,5 9,6 

 



15. Основной показатель качества работы – ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ. 

 

1996-1997 49,4                                             2005-2006 .  

1997-1998 48,6  2006-2007 25,9  

1998-1999 28  2007-2008 .  

1999-2000 29,4  2008-2009 21,5  

2000-2001 34,7  2009-2010 18,8  

2001-2002 31,25  2010-2011 12,2  

2002-2003 15,2  2011-2012 12  

2003-2004 30,5  2012-2013 20,5  

2004-2005 .     

 

 

 Выше среднего (20,5%) индекса здоровья по школе 

1. 9, 6, 3. 33,3% 

2. 1 «в», 8 25% 

3. 7 22,2% 

 

 Ниже среднего (20,5%) индекса здоровья по школе 

1. 4 «а», 1 «а» 20% 

2. 4 «б» 13,3% 

3. 5 11,1% 

4. 2 10% 

5. 1 «б» 6,6% 

 

   Число детей-инвалидов –  5, 

 из них впервые установлена инвалидность – нет. 

 

Прививочная работа. 

 

  

 

план 

 

выполнение 

 

% выполнения 

 

Дифтерия 21 13 61,9 

Коклюш - - - 

Столбняк 21 13 61,9 

Полиомиелит 13 10 76,9 

Корь 4 1 25 

Эпидемический  

паротит 

4 1 25 

Краснуха 4 1 25 

Туберкулёз - - - 

Вирусный гепатит 

«В» 

1 0 0 

Грипп 156 43 27,6 

Против вируса 

папилломы 

3 3 100 



Противотуберкулезная работа. 

 

25.09.2012г. была проверка организации  работы по профилактике туберкулёза, по 

результатам которой составлен протокол, замечаний  выявлено не было. 

Подлежало консультации фтизиатра      -156 

Проконсультировано                                -156 

Из них своевременно                                -156 

Сделано РМ 2ТЕ                                       -154 

ФЛГ                                                            -47 

Клинически излеченный туберкулез       -1 

Контакт с ВК(-)                                          -1 

Инфицировано МБТ                                  -116 

Вираж                                                          -5 

Замечаний по ведению документации    - нет. 

Отсутствие заключений фтизиатра         -  нет. 

Не соответствующая запись о флюорографическом обследовании – нет. 

Наличие справки-допуска к проведению туберкулинодиагностики и вакцинации, 

ревакцинации БЦЖ – туберкулино - диагностика  не проводится.  

Санитарно-эпидемиологический режим процедурного кабинета соблюдается. 

Обследование детей из группы риска проводится (по показаниям) 2 раза в год в ОПТД. 

ФЛГ обследование сотрудников – 100%.  

 

Диспансеризация обучающихся. 

    Ежегодно все воспитанники школы проходят диспансеризацию, по результатам которой 

в случае необходимости назначается лечение. 

Замечения и предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 

детских закрытых учреждений, трудности в работе и возможные пути их решения. 

 

Медицинская служба недостаточно укомплектована медицинской аппаратурой, а часть 

имеющейся аппаратуры и оборудования давно устарели; 

Необходим косметический ремонт. 

Необходимо приобретение функциональной мебели.  

Из-за несоответствия температурного режима требуемым нормам,  в кабинетах 

медицинского блока требуется замена окон. 

Крайне ограничено финансирование: в месяц выделяется 4700рублей на приобретение 

медикаментов, перевязочного материала, дезинфекционных средств. 

Для улучшения работы медицинских работников приобрести компьютеры. 

Приобретение автобуса решит многие проблемы: возможность посещения поликлиник, 

занятия в бассейне. 

Необходим обмен опытом (выезд за пределы Ярославской области). 

    

Особенности образовательной программы. 
    Школа работает  по общеобразовательным программам (в начальной школе в 1-2-ых 

классах – «Перспектива», в 3-4-ых - 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. 

   Основу образовательной программы школы составляет учебный план, который 

направлен на реализацию целей и задач начального  и основного общего образования. Он 

опирается на принципы: выполнения государственного стандарта образования; 

расширения содержания и превышения стандарта через увеличение часов для изучения 



учебных предметов федерального компонента, введения элективных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий.                                                                                                                    

Учебный план разработан на основе БУП 2004 года, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312, Федеральным  государственным 

стандартом  начального общего образования  (приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); приказа МОиН РФ № 822 от 

23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях на 2011-2012 год», а 

также нормативных документов Министерства образования и науки: рекомендации  по 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (письмо МО РФ 

№ 408/13-13 от 20.04.2001); об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); о недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе (письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998); система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);                                               

Учебный план рассчитан на 12 классов и на режим работы 1-х классов – по 5-дневной 

неделе, 2-9 классов по 6-дневной неделе. Средняя накопляемость  классов составляет 13 

учеников, что дает возможность индивидуализации обучения и комфортности пребывания 

ребенка в школе.                                                                                                                                                      

Для определения, насколько хорошо образовательная программа школы отвечает 

потребностям,  использовалось  анкетирование родителей и  обучающихся 9-го класса.     

Образовательная программа соответствует потребностям 89 % родителей и 75 %  

обучающихся. 

Учебная работа.    

                  1. В 2012-2013 учебном году было  укомплектовано 12 классов. На 

начало учебного года зачислено 161 ученик, из них  62 ученика вновь прибывшие,  

что составляет 39%. т.е каждый 4-й ребенок «новенький». На конец учебного года 

обучалось 161 ученик. На протяжении учебного года сменность ученического 

состава  небольшая  (6 учеников прибывших и  6 учеников выбывших). Так как  в 

школе обучается контингент  обучающихся, имеющих ослабленное здоровье, 

поэтому первостепенной задачей педагогов школы является создание условий  для 

успешного окончания   учебного  года. По итогам 2012 - 2013 учебного года 

успеваемость в начальной  школе - 100%; в основной школе – 100%.  Таким 

образом, успеваемость  в целом по школе  составляет 100%.                                                                                                                      

Динамика успеваемости  за  3года представлена в таблице  и диаграмме 

(приложение №2.1)  

2. В целом качество знаний по сравнению с предыдущим учебным годом не 

изменилось т.е. 38 учеников, как и в предыдущем году, закончили на «4» и «5». 90 

% вновь пришедших учеников  занимались в своих школах с удовлетворительными  

отметками т.е. просто подтвердили  свои знания. А так как количество 

обучающихся гораздо выше по сравнению с предыдущим учебным годом, то  

общий %  хорошистов  немного «упал». Но если учитывать  процентное 

количество обучающихся на  отдельных ступенях, то отмечается процентное 

увеличение количества «хорошистов» как в начальной школе, так и в среднем 

звене.  



Таблица: «Изменение качества знаний за 3 года (в расчете на всех 

обучающихся школы т.е с учетом первоклассников): 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего обучающихся 143 132 161 

Аттестовано 143 132 161 

Освоили стандарт 141 132 161 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

2 0 0 

Переведены условно - 1 0 

Окончили на «4» и «5»  -  (кол-

во / %) 

(расчет к общему количеству 

учеников школы) 

 

- по начальной школе (кол – во 

/ %): 

- по среднему звену (кол – во / 

%): 

29 (20,3%) 

 

38 (28,8 %) 38 (23,6 %) 

 

 

20 (14%) 

 

 

30 (22,7 %) 

 

 

  28  (25,5) 

 

9 (6,3%) 8 (6,1 %)        10 (19,6) 

Следует отметить, что качество знаний рассчитывалось по общему количеству 

учеников школы (с учетом 1-классников), которые оценочно не аттестовались, 

поэтому по аттестованным ученикам ситуация будет выглядеть следующим 

образом: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего учеников 143 132 161 

Обучающихся 

безотметочно 

25 уч. 

(1- х классов) 

18 уч. 

(1-го класса) 

42 уч. 

(1-х классов) 

Закончили на  

«4» и «5» 

29 уч. 

24,5% 

38 уч. 

33,3% 

38 уч. 

32,2 % 

Начальная школа 

(без 1-го класса) 

Закончили уч.год 

на «4» и «5» 

61 60 67 

20 учеников                        

(32,8 %) 

30 учеников         

(50 %) 

28 учеников 

(41,8 %) 

Среднее звено 

(всего учеников) 

Закончили уч.год 

на «4» и «5» 

57 54 51 

9    

(15,8 %) 

8     

   (14,8 %) 

10  

(19,6%) 

В целом ситуация с изменением качества знаний представлена в таблице и 

диаграмме  (приложение  №2.2). 

3.  В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 



образования в переводных классах  всех ступеней обучения проведена  

промежуточная аттестация обучающихся.       

   В  соответствии с требовании ФГОС в  1-х и 2-м классах осуществлена 

диагностика по определению динамики изменений УУД у обучающихся. Оценка 

уровня предметных знаний и уровня сфорсированности  метапредметных  

результатов осуществлялась в виде рубежных контрольных работ по русскому 

языку и математике, а также комплексной контрольной работы. Итоги работ в 

параллели 1-х классов:  по математике 50% , а по русскому языку 61 % 

обучающихся  высокого и среднего справляемости, что соответсвует    отличным и 

хорошим знаниям. Не справились с работой по математике 25%, по русскому 

языку 20 %  обучающихся. При выполнении комплексной работы  в целом по 

параллели доминирует высокий и средний уровень  справляемости (63%), что 

соответствует хорошим и отличным знаниям. 25 % обучающихся  имеют низкий 

уровень  т.е .не правились с работой. У  96 % обучающихся уровень  

сформированности метапредметных результатов – базовый. 

 57% обучающихся 2-го класса справились  с контрольными работами на высоком 

и среднем уровнях т.е  на  «4» и «5». В среднем 11% обучающихся не справились с 

предложенными заданиями (Приложение 2.3).  

 В среднем звене промежуточная аттестация  проводилась в  письменном виде. 

Форма проведения аттестации – контрольные работы (с доминированием тестовых 

заданий  в основной части и  творческого характера в дополнительной).  С  

работами по русскому языку и математике  обучающиеся школы справились  на  92 

%. Справляемость  по другим предметам учебного плана составляет  среднего 

звена составляет 92 %. Таким образом,  в целом по школе не справились 8 % 

обучающихся, что на 2% меньше 2011-2012 учебного года. В начальной школе  

качество  знаний составляет 66 %. В основной школе  качество знаний -  47%, что 

на 27% выше, чем в 2011-2012 учебном году.  Таким образом, в  целом  по школе 

56% обучающихся написали контрольные  работы на «хорошо» и «отлично». 

Можно констатировать, что   усвоение  материала в соответствии с требованиями 

стандартов в норме  и обучающиеся  школы  продемонстрировали хороший 

уровень подготовки (приложение  №2.4).  

    В начальной школе снижение качества знаний  ( по сравнению с 2011-2012 

уч.годом) всего на 2 %.  На 21 % лучше справились обучающиеся среднего звена, 

что повлекло более высокое качество знаний в целом по школе (на  9%). Данную 

ситуацию наглядно демонстрирует представленная диаграмма (приложение № 2.4). 

 

 

 

 

 

 



Предметы, по  которым в 2012-2013 учебном году обучающиеся показали 

наилучшие результаты: 

Наилучший результат                                                            Какие факторы повлияли на результат 

1.Математика  

(повышение качества знаний  в 

среднем звене -17 % ) 

1.Соблюдение преемственности преподавания 

между начальной и средней ступенью 

образования. 

2.Правильно выстроенная  система  

индивидуальных   коррекционных занятий с 

обучающимися как в урочное время, так и при 

самоподготовке. 

3.Системная подготовка обучающихся к ГИА. 

4.  Продуманная система контроля  знаний и 

умений.  

2.Физическая культура           
(повышение качества знаний  в  

среднем звене -  на 23%) 

Индивидуальный   подход к обучающимся, 

имеющим проблемы со здоровьем.  

3.Обществознание                 
(повышение качества знаний  на 

12%) 

Высокий уровень методического мастерства 

учителей.  

Применение ИКТ и  современных форм и 

методов проведения уроков. 

  
4.География                                                

(повышение качества знаний  в 

среднем звене на 11 %) 

5.Химия  (повышение качества 

знаний  на 20 %) 

 Методическая подготовка педагога. Результат 

деятельности Школы молодого учителя. 

                                                                                                                                                  

Можно констатировать незначительное повышение качества знаний по следующим 

предметам: литература  (3%),  природоведение (8%), биология (7%), история( 4%), 

информатика и ИКТ( 2%), По сравнению с предыдущим учебным годом удалось 

достичь повышения качества знаний по проблемным в прошлом учебном году 

предметам: химия,  математика (7 -8 класс), технология (начальная школа) 

(приложение 2.5) 

Предметы, по которым результаты снизились за последний учебный год 

Результат, требующий 

улучшения в рамках 

дисциплины/предметной 

области                                                        

Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Французский язык 

( снижение качества знаний в 

начальной школе на 25%, 

среднем звене 9%) 

  Мотивирование учителя  пенсионного возраста  

на улучшение  преподавания  путем применения 

современных форм и  методов. 

Более активное применение ИКТ в 

образовательном процессе.     

Черчение (снижение качества Контроль качества проведения уроков с целью 



знаний на 15%) выявления индивидуального подхода к 

обучающимся. 

  

 Снижение качества  знаний по основным предметам учебного плана начальной 

школы (русский язык - 8%, литературное чтение - 10%, математика -13%) не 

свидетельствует об ухудшении качества преподавания, так   учителя по всем этим 

предметам на протяжении учебного года  постарались сохранить  прежние позиции 

или добились  улучшения результатов (об этом свидетельствуют индивидуальные 

успехи обучающихся) 

Уменьшился разрыв в снижении качества знаний по физике, но все же сохраняется 

на уровне 6% по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 

 

 

Приложение №2.1 

 Таблица: «Динамика успеваемости  в МООУ санаторно-лесная школа за 3 

года» 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 – 4 классы 97,2 % 100 % 100% 

5 – 9 классы 100% 100% 100% 

По школе 98,6% 100% 100% 

 

Диаграмма: «Динамика успеваемости в МООУ санаторно - лесная школа  за 

3-года» 

 

 
 

 



Приложение №2.2 

  

Таблица: “ Динамика качества знаний  обучающихся” (по аттестованным 

ученикам)  

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 – 4 классы 32,8 50,0 41,8 

5 – 9 классы 15,8 14,8 19,6 

По школе 24,5 33,3 32,2 

  

  

Диаграмма: «Динамика качества знаний  в МООУ санаторно - лесная школа  

за 3-года» 

 
 

 

Приложение 2.3 

Диаграмма : "Справляемость обучающихся 1-х классов при выполнении 

рубежных контрольных работ по русскому языку и математике» 
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Диаграмма" Справляемость с контрольными работами обучающихся 2-го 

класса» 

 

Приложение №2.4 

Таблица: ”Динамика   качества знаний по итогам промежуточной аттестации 

за последние 3 года» 

Годы  (%) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Начальная школа 52 68 66 

Среднее звено 48 25 46 

В целом по школе: 50 47 56 

 

  Диаграмма:  

«Динамика итогов промежуточной аттестации (качество знаний)  за 3 года» 
 

 

Приложение 2.5.  

«Итоги  контрольных работ промежуточной аттестации обучающихся за 3 

года»: 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Клас

с 

Предмет Качеств

о знаний 

Предмет Качеств

о знаний 

Предмет Качеств

о знаний 

 

2 

  Русский 

язык 
94% 

  



  Математик

а 
89 % 

  

3 Русский 

язык 

42% Русский 

язык 
62% Рус.язык 62% 

Математик

а 

64% Математик

а 
58 % Математика 82% 

 

4 

Русский 

язык 

58% Русский 

язык 

60% Рус.язык 62% 

Математик

а 

45% Математик

а 

70% 
Математика 72% 

 

5 

Литература 50% Русский 

язык 
14% Литература 100% 

Математик

а 

38% Математик

а 
43% 

Природоведени

е 
22% 

6 

Математик

а 

52% Математик

а 
22% Математика 27% 

Русский 

язык 

70% 
История 35% География 64% 

    Технология (д) 33% 

    Технология (м) 60% 

 

7 

Биология 18% Биология 7% Математика 38% 

География 45% География 0% Русский язык 38% 

 

8 

Алгебра 38%  

География 

20%  

Физика 

50% 

История 44% Анг. язык 0% История 27% 

  Фр. язык 67%   
                          

 

                                                                                                                                                          

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. Паспорт.  

 

п/п 

№ 

 

Категория учащихся 

 

На начало учебного года 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1. Количество учащихся 143 140 161 

2. Количество семей, 

родителей 

143с., 202р. 137, 192р. 157, 241р. 

3. Количество неполных 

семей 

84 58,7% 81 59,1% 75 48,3% 

4. Количество 

малообеспеченных семей 

42 29,3% 21 15,3% 27 17,4% 

5.. Количество опекаемых 10 7% 9 6,5% 5 3,1% 



детей и проживающих в 

приемных семьях  

6. Дети, у которых нет 

матери 

4 2,8% 5 3,5% 8 5,06% 

7. Дети инвалиды 5 3,5% 5 3,5% 4 2,5% 

8. Количество детей из 

многодетных семей 

16 11,2% 13 9,2% 16 10,1% 

9. Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 

11 7,7% 8 5,7% 2 1,2% 

10. Учащиеся, сост. на учете 

в РОВД, КДН и ЗП, ПДН 

                  Нач. учебн. 

года 

                  Конец учебн. 

года 

 

 

5 

2 

 

 

 

3,5% 

1,4% 

 

 

1 

4 

 

 

0,7% 

2,8% 

 

 

0 

1 

 

 

- 

0,6% 

11. Семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

9 6,3% 11 7,8% 10 6,4% 

12. Родители, сост. на учете в 

РОВД, КДН и ЗП 

4 1,9% 2 1,04% 2 0,8% 

13. Родители, находящиеся в 

заключении 

3 1,5% - - - - 

14. Родители пьют 9 4,5% 7 3,6% 6 2,5% 

15. Родители инвалиды 4 2% 4 2,08% 2 0,8% 

 

За последние годы в деятельности социальной службы сложилась система в 

проведении профилактической работы с детьми «группы риска», которая ведется в тесной 

связи со всеми специалистами школы: медиками, психологами, педагогами, а так же с 

инспекторами ПДН, КДН и ЗП, представителями опеки, социальных служб. Вопросы 

профилактической, коррекционно-реабилитационной работы с детьми «группы риска», 

динамика их успеваемости, развития рассматривались на  МПП консилиумах таких как: 

«Преемственность между начальной школой и средним звеном», «Адаптация 

обучающихся 1-ых и 5-ых классов», «Индивидуализация образовательного процесса». В 

учебном году состоялось 10 заседаний Совета, на которых рассматривались вопросы 

учебы, дисциплины, медицинской помощи, грубые нарушения Устава школы и др.  

 

 

В начале учебного года после выявления детей «группы риска» и постановки их на 

учет, состоялось знакомство с детьми, их семьями, выяснены причины дезадаптации, 

выявлены интересы детей, проведена работа по вовлечению их в творческую, спортивную 

деятельность. 

В зависимости от причин дезадаптации, в соответствии с индивидуальными планами 

ППМС сопровождения оказывалась медицинская помощь, социально-психолого-

педагогическая поддержка. Специалисты школы вели с ними как групповые, так и 

индивидуальные занятия, направленные на повышение познавательного процесса, 

ликвидацию пробелов знаний, формирование умений и навыков, профилактику 

правонарушений, развитие коммуникативных способностей. Осуществлялся контроль за 

успеваемостью, посещаемостью занятий, состоянием дисциплины, организацией 

свободного времени. Дети активно привлекались к участию в школьных, классных 

мероприятиях, к проводимым конкурсам, спортивным соревнованиям. Социальным 

педагогом подготовлен и проведен кинолекторий «Азбука безопасности на дороге», «Мы 



против курения», спортивное мероприятие «ПДД шоу», в котором приняли участие дети 

«группы риска», потенциальной группы риска.  

Анализируя виды девиантных поступков, совершенных учащимися за последние 2 

года, можно заметить, что они в основном одни и те же. 

Работа велась со всеми учащимися, в первую очередь с детьми группы риска, 

состоящими на учете в РОВД, КДН и ЗП, у социального педагога. В течение учебного 

года на внутришкольный профилактический учет было поставлено 3 человека. Надо 

отметить, что в этом учебном году почти в три раза меньше детей, состоящих на 

внутришкольном учете. Уменьшилось число детей с вредными привычками в два раза . 

У некоторых детей отмечалось агрессивное поведение, приводящее к дракам. Всем 

этим детям оказывалась психолого-педагогическая, медико-социальная помощь. Часть 

детей прошли занятия у психолога, часть у социального педагога. Для учащихся среднего 

звена были показаны видеофильмы о вреде курения, алкоголя, наркомании для младших – 

«Уроки осторожности». Все дети прошли медикаментозное, физиотерапевтическое 

лечение. Кроме того регулярно  проводились индивидуальные беседы с детьми и их 

родителями. 

Анализировалось участие «трудных» детей в общественной жизни школы, класса. 

Они привлекались к творческой деятельности, к спортивным мероприятиям, к 

общешкольным мероприятиям и др. 

Вопросы успеваемости детей группы риска постоянно находились в поле внимания. 

Детям оказывалась помощь в разрешении конфликтных ситуаций между ними и 

педагогами, в выполнении домашних заседаний. Регулярно осуществлялся контроль над 

явкой учащихся в школу, особенно в начале учебного года и по понедельникам. В 2012-

2013 учебном году 11 учащихся школы удалось отправить в загородные лагеря 

Ярославской области «Исток» и «Патриот, гражданин, воин». 

 Данная работа велась со всеми детьми, нуждающимися в социально-психолого-

педагогической поддержке, помощи, в отстаивании и защиты их Конституционных прав. 

В первую очередь с детьми оставшихся без попечения родителей (с опекаемыми детьми и 

живущими в приемных семьях), с родителями нарушающими (ущемляющими) права 

ребенка на образование, качественную медицинскую помощь, развитие способностей и 

т.д. 

IV.Состояние воспитательной работы. 

 

2010 – 2011 учебном году санаторно-лесная школа приняла участие в 9 мероприятиях: 

  Продолжение работы с обучающимися по методике российско-голландского 

проекта «Возможно быть другим» («Жёлтый чемоданчик»); 

 Конкурс рисунков «Славянский хоровод» - дипломы победителей 

 Конкурс-выставка «Рождественский сувенир» - дипломы участника 

 Конкурс рисунков «Мой дом. Мой город. Моя страна» - диплом лауреата 

 Конкурс маслениц – диплом участника 

 Норские чтения - дипломы участника 

 Конкурс «Мир, который я люблю» - дипломы победителей 

 Конкурс «Весна в подарок» - дипломы участника 

 Конкурс рисунков «Огонь – опасная игра» - диплом  победителя 

 

    Образовательное учреждение санаторно-лесная школа является инновационной 

площадкой по теме «Моделирования социальной одаренности учащихся в условиях 

санаторно-лесной школы» 

 

 
 



    Процент родителей принявших участие в мероприятиях санаторно-лесной школы в 

предыдущем учебном году составлял 38 %, что является стабильным показателем 

       

    Система информирования родителей функционирует в штатном режиме и включает в 

себя: 

 Сайт МООУ санаторно-лесная школа с актуальной информацией: нормативные 

документы, публичный доклад, рекомендации специалистов, фотоотчет о 

мероприятиях, сведения о педагогическом коллективе и т.д. 

 В фойе школы размещаются четыре стенда с информацией для родителей: «МООУ 

санаторно-лесная школа», где размещены основные документы, нормирующие 

деятельность школы, объявления и благодарности родителям; «Специалисты 

советуют», где педагог-психолог, социальный педагог, логопед, медицинские 

работники дают рекомендации родителям по важным вопросам; «Жизнь школы» - 

фотогазета о прошедших в школе мероприятиях; «Библиотечный уголок» с 

советами библиотекаря. Периодичность смены информации 1 раз в 2 недели. 

 В школе хорошо организовано персональное информирования родителей о 

результатах и достижениях их детей. Каждую субботу классные руководители 

проводят индивидуальные и коллективные беседы с родителями учащихся. 

Родителям оказывалась консультативная помощь. Было проведено более 24 бесед  

родителями социальным педагогам, 38 – консультаций педагога-психолога. 

Доступны встречи родителей с администрацией школы (дежурство 

администрации) 

 

     За 2011 – 2012 учебный год было проведено 3 общешкольных родительских собрания: 

 Август – «Организация работы школы на новый учебный год» - знакомство с 

Уставом школы и Правилами учащихся – отв. Верхотуров С.Р. 

 Ноябрь – «Наши дети такие РАЗНЫЕ» - возрастные особенности детей – отв. 

Аракелова Е.В., Башкин М.Н. 

 Февраль – «Есть проблемы? Решения есть?» - ответы на вопросы родителей 

школьных врачей – отв. Ежова Н.В. 

 

    Образовательное учреждение работает в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 МОУ ДОД детско-юношеский центр «ЛАД» - кружок «Компьютерный дизайн»; 

 детско-юношеской спортивной школой № 7 - секция спортивного ориентирования; 

 Центр дополнительного образования им. Ушакова – школа юных моряков; 

 Центр дополнительного образования «Ярославич»; 

 Городской молодежный центр; 

 Дворец молодежи; 

 Дворец культуры «Магистраль»; 

 Собачий питомник «Ковчег»; 

 Никитским монастырем г. Переславля – ежегодные Рождественские встречи; 

 Ярославская филармония - концерты; 

 Ярославский художественный музей; 

 Ярославский музей заповедник; 

 Музей им. Богдановича; 

 Ярославский зоопарк; 

 Ярославский планетарий; 

 Толгский монастырь; 

 Поддерживались тесные связи с ПДН, КДН и ЗП Ярославского, Заволжского, 

Кировского, Красноперекопского, Ленинского районов, а также с областной ПМП 



комиссией, с ГУСРЦ «Медвежонок». Проведены 3 совместных рейда с 

представителями ОВД Ярославского района в неблагополучные семьи (Курапова 

Ю., Касаткин Д., Марков Д.).  В КДН, ПДН направлены 3 информаций о 

неблагополучных семьях, 2 ходатайств о привлечении родителей к 

административной ответственности. Привлечено к административной 

ответственности 2 родителей. С целью проверки условий жизни детей, выяснения 

причин отсутствия их в школе, выполнения режима дня (занятия, отдых, прогулки) 

было посещено 10 семей учащихся (15 раз): Коткова Ю., Касаткин Д, Моржухина 

А., Курапова Ю., Самыгин Н., Фадеичев Д., Лосманова К., Новикова А., Емельянов 

Г., Галахова П., совершено 15 выходов на дом (к 2 детям не однократно). Из 11 

семей состоящих на ВШПУ были поставлены на учет в течение учебного года, в 

т.ч. на учет в КДН и ЗП, из них по нашему ходатайству 2 родителей из числа этой 

категории семей привлечено к административной ответственности. Это родители 

Котковой Ю., Касаткина Д. Это еще раз подтверждает сложность  нашего 

контингента, говорит о необходимости индивидуальной, кропотливой работы с 

ними, на позициях требовательности, доброжелательности и взаимопонимания. 

Отрадно то, что, не смотря на трудности в работе с такими семьями, все же удается 

получить положительные результаты. В этом году из 11 семей снятых с ВШПУ – 5, 

в связи с улучшением обстановки в семье – 1 – Галахова П.  

 Проведены выходы в детские поликлиники Заволжского района, проведена 

диспансеризация учащихся и педагогов; 

 По проблемам табакокурения, ее профилактики при посредничестве заместителя 

директора по лечебно - оздоровительной работе проведены встреча с врачом – 

наркологом, индивидуальные консультации.  

 

     Наиболее сильные характеристики в воспитательной работе. 

 

Наиболее сильные характеристики Какие факты повлияли на 

результативность 

1. Сокращение количества случаев 

нарушения дисциплины учащимися 

- Увеличение охвата обучающихся 

системой дополнительного 

образования; 

- Реализация программы по духовно-

нравственному воспитанию; 

- Участие в выставках, конкурсах 

проектах 

2. Повышение активности 

родительской общественности 

- Разнообразие форм деятельности; 

- Обновление родительского комитета 

школы 

 

 

 
   Систематические пропуски обучающимися учебных занятий по неуважительной 

причине за последние три года не отмечались 

 

     Процент обучающихся, высказывающих позитивное отношение к школе в предыдущем 

году составляет 75% (в 2011 – 2012 -72%) 

 



      Процент родителей обучающихся, высказывающих позитивное отношение к школе в 

предыдущем году составляет 79% (в 2011 -2012 – 89%) 

 

     Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению потребностей 

и удовлетворенности обучающихся и родителей реализуемой ОУ образовательной 

программой: 

 учащиеся – 2 раза в год – ноябрь, май; 

 родители – 1 раз в год – май. 

     Степень удовлетворенности обучающихся и родителей реализуемой ОУ 

образовательной программой в 2012-2013 учебном году составляет 77%. 

 

     Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению 

удовлетворенности обучающихся и родителей обеспечением безопасности, заботы и 

поддержки в ОУ: 

 учащиеся – 2 раза в год – выборочно каждый класс в течение года и все в мае; 

 родители – 1 раз в год – май. 

 

      Степень удовлетворенности обучающихся и родителей обеспечением безопасности, 

заботы и поддержки в ОУ – 84 % (2011-2012 - 82%). 

 

     В 2012 – 2013 году активизировал работу Попечительский совет школы. По 

инициативе совета повторно были написаны письма в мэрию города Ярославля, в 

департамент Ярославского района, Фомина Н.С. тесно взаимодействовала с депутатами 

муниципалитета. Основной вопрос, обсуждаемый на заседаниях комитета, был вопрос о 

помощи в приобретение школьного автобуса и ремонте дороги. В результате участок 

дороги был отремонтирован, а вопрос о приобретение автобуса еще не решен. 

 

 Что еще необходимо улучшить? 

 

Сфера улучшения Какие действия необходимо для этого 

предпринять 

1. Отсутствие индивидуальных 

программ по осуществлению 

развития особо одаренных детей. 

2. Недостаточно широкая сень 

дополнительного образования. 

 

 

- Повысить качество предоставления 

дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной 

подготовки педагогов. 

- Активизировать участие детей в 

конкурсах, фестивалях разного уровня. 

- Расширить сеть дополнительного 

образования за счет включения 

объединений учебно-развивающего 

направления. 

 

 

 

 

V. Материально-технические ресурсы  школы. 

 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. 



 Обеспечение безопасности образовательного процесса. Охрану объекта 

осуществляет по договору охранное частное предприятие «Патриот», 

имеется тревожная кнопка, АПС. 

 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. 

 Доходы ОУ 

-средства областного бюджета 

- средства городского бюджета 

- другие доходы 

 Структура расходов 

За 10 месяцев текущего года школа профинансирована (в тыс.руб.) через органы, 

организующие исполнение бюджета, на  73,05 %: 

Предмет 

расходов 

(статья) 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Внебюдж

етные 

средства 

Другие 

 Источники 

доходов 

262   9,4   

211  6594,1 13348,4 408,8  

212  19,8 24,0 123,5  

213  2080, 6 4392,5   

221  102,3    

222    5,4  

223   2414,9 20,0  

225   839,2 22,0  

226  199,3 547,9 39,1  

340   4127,0 681,5  

262      

310  130,0 133,6 88,3  

290   371,0   



Внебюджетные средства: 

Благотворительность – 40 000 

Доходы от продажи путевок в летний оздоровительный лагерь – 1 360 927, 92 руб.  

На бюджетные и внебюджетные средства  

1. Было приобретено:  

- картофелечистка – 31 803, 0 руб. 

- машина кухонная универсальная – 44393,0 руб. 

- холодильник – 18 380,0 руб. 

- электрокардиограф – 19 200,0 руб. 

- одеяло медицинское (6 шт.) – 34 604,0 руб. 

- ноутбук – 21 000,0 руб. 

- телевизор (2 шт.)- 29 990,0руб. 

- монитор – 3840 – руб. 

- стол ученический двухместный (8 шт.) – 19 488,0 руб. 

- стул ученический (16 шт.) – 20 513 руб. 

- учебники – на сумму  95 623 руб.; 

- медикаменты – 47 107,0 руб.; 

- мягкий инвентарь, посуда, хозяйственные и расходные материалы, ГСМ, 

стройматериалы и т.д. – 1 150 521,65 руб. 

- израсходовано на питание детей –2 663 427.62 руб. 

 2. выполнены ремонтные работы: 

- Отделка путей эвакуации негорючими материалами (окраска стен и потолка, замена 

линолеума), косметический ремонт водолечебницы с заменой окон, выборочный ремонт 

мягкой кровли – на сумму 728 000 руб.; 

Силами сотрудников школы и родителей учащихся были выполнены следующие работы: 

Окраска лестниц пожарных выходов, окраска пола, окон, труб в туалетах, окон и 

радиаторов отопления в столовой, косметический ремонт 4 спален, пищеблока, класса в 

теплице, 2-х классных комнат, отремонтирован коридор у мастерских. 

 

 


