
Публичный доклад 

о результатах деятельности  

МООУ санаторной школы-интерната № 6 города Ярославля за 2010/2011 год 

Цель публичного доклада – рассказать общественности, органам представительной 

власти о результатах, потенциале и условиях функционирования школы-интерната, 

проблемах и направлениях развития. 

В докладе постараемся ответить на вопросы: 

·        Что мы из себя представляем и в чем наше отличие от других школ; 

·        Каковы наши цели; 

·        Каков уровень ресурсного обеспечения школы, как мы используем имеющиеся 

ресурсы и поступающие средства; 

·        Чего мы достигли и что планируем сделать. 

Структура публичного доклада включает основные разделы: 

1.     Общая характеристика школы-интерната. 

2.     Особенности образовательного и оздоровительного процессов. 

3.     Условия осуществления образовательного и оздоровительного процессов. 

4.     Результаты деятельности учреждения, качества образования, оздоровления. 

5.     Социальная активность и внешние связи. 

6.     Финансово-экономическая деятельность. 

7.     Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

8.     Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Общая характеристика школы-интерната 

Название образовательного учреждения (по 

уставу) 

муниципальное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторная 

школа-интернат №6 

Тип и вид образовательного учреждения образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении 

Организационно-правовая форма МООУ санаторная школа-интернат № 6 

является юридическим лицом и имеет право 

на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности 

Учредитель мэрия г.Ярославля в лице департамента 



образования мэрии г.Ярославля 

Год основания 1960 год 

Юридический адрес 150002, г. Ярославль, ул. Лесная, д.5 

Телефон 8(4852)21-71-24 

Факс 8(4852)21-71-24 

e-mail yarschin006@yandex.ru  

Адрес сайта http:/int6-yar.edu.yar.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Чупин Николай Владимирович 

Лицензия А № 272268 рег.№76242509/л0145 от 

15.06.2009 г. 

Аккредитация АА 184756 рег.№ 09-1955 от 21.05.2008г. 

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторная школа-

интернат №6 находится в Красноперекопском районе г. Ярославля, расположена вблизи 

прудов и церкви Петра и Павла, в парковой зоне. Школа-интернат № 6 функционирует с 

марта 1960 года, реорганизована в санаторную школу-интернат № 6 с 1 сентября 1989 

года. Профиль учреждения – функциональные нарушения нервной и сердечно-сосудистой 

систем.В связи с реорганизацией учреждения в санаторную школу-интернат в начальной 

школе созданы классы компенсирующего обучения в соответствии с принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации, индивидуализации обучения. 

В оздоровительном образовательном учреждении имеются в наличии программа развития 

на 2008-2013 годы, образовательная программа, план работы на учебный год, учебные 

планы, рабочие программы и другие нормативные документы для работы учреждения. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: общее собрание, педагогический совет, Совет школы-

интерната, родительский комитет. Цель управления заключается в формировании 

демократичного учреждения, в основе которого заложена идея психолого-педагогических, 

социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование и 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий по профилю. 

 Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Высшим органом управления является педагогический совет. 

Тематика его собраний определяется коллективом в ходе заседания по анализу работы и 

разработке плана на новый учебный год. 

 Для решения профессиональных педагогических проблем функционирует методический 

совет, а также творческие группы и объединения. В каждом классе созданы и действуют 

родительские комитеты, которые оказывают помощь педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении детей. 

2. Особенности образовательного и оздоровительного процессов 

Образовательный и оздоровительный процесс в нашем учреждении осуществляется в трех 

корпусах (два спальных корпуса, где размещаются спальные, игровые комнаты для 

воспитанников, медицинский блок, кабинеты логопедов, психолога, библиотека, лыжная 

база, тренажерный зал; учебный корпус, где происходит непосредственно учебный 

процесс). Также школа-интернат располагает собственной столовой, обеденным залом на 

200 посадочных мест. Для оздоровления детей создан реабилитационно-

восстановительный центр. Медицинский блок представлен кабинетами врачей-
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специалистов, процедурными кабинетами, физиотерапевтическим блоком, изолятором. 

При необходимости каждый ребенок может получить консультацию врача-кардиолога, 

невролога, психотерапевта, пройти лечение у стоматолога. 

 Поскольку санаторная школа-интернат № 6 специально создана для образования и 

воспитания детей, нуждающихся в длительном лечении, из неблагополучных семей и 

семей, находящихся в социально опасном положении, большинство детей, поступающих к 

нам, имеют ярко выраженные отклонения по профильным системам (функциональные 

отклонения нервной и сердечно-сосудистой системы); около 90% имеют сложную 

хроническую сопутствующую патологию, так как весь период их развития и роста в семье 

до поступления к нам далек от нормальных условий и показателей. Такие отклонения 

носят пожизненный характер. Главное направление оздоровительной  работы с такими 

детьми – добиться стойкой клинико-лабораторной ремиссии хронических заболеваний, 

адаптировать детский организм к имеющимся отклонениям, чтобы обеспечить им 

нормальное развитие и рост, в будущем полноценную активную жизнь, правильный 

профессиональный выбор. 

За основу в работе мы берем: 

– правильный биологический режим (полноценный сон, отдых, достаточные 

контролируемые физические нагрузки); 

– полноценное сбалансированное питание; 

– избегание психотравмирующих ситуаций; 

– мотивация здорового образа жизни; 

– ЛФК, массаж, физиолечение, помощь логопеда, психологов, психотерапевта и только 

при необходимости медикаментозная терапия. 

            

Характеристика контингента обучающихся 

Санаторная школа-интернат № 6 рассчитана на 200 обучающихся с 1 по 9 класс. 

Начальная школа – классы компенсирующего обучения с предельной наполняемостью не 

более 15 человек, среднее звено (с 5 по 9 классы) – реализация программ основного 

общего образования с промежуточной аттестацией в 5, 6, 7, 8 классах и итоговой 

аттестацией по программе основной школы в 9 классе. Предельная наполняемость классов 

среднего звена не более 20 учащихся. Сроки пребывания детей в школе определяются 

состоянием здоровья и динамикой его восстановления. Особенности деятельности 

санаторной школы-интерната   позволяют набирать учащихся со всех районов города 

Ярославля. Количество учащихся в течение нескольких лет варьируется, на 1.09.2011 года 

численность составляет 182 человека. 

 

 

 



Количество обучающихся за последние три года 

(по ступеням обучения) 

2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 2010 / 2011учебный год 

      

Коли-чество 

классов 

Коли-чество 

обучающихся 

Коли-

чество 

классов 

Коли-чество 

обучающихся 

Коли-чество 

классов 

Коли-чество 

обучающихся 

7 86 7 71 7 75 

7 101 7 101 6 102 

14 187 14 172 13 177 

Говоря о количественных характеристиках, можно сказать, что мальчиков в интернате 

больше, чем девочек. 

На протяжении многих лет школа является центром образовательной и лечебной 

деятельности в г. Ярославле. За 50 лет своего существования школа обучила 2149 

учеников. На сегодняшний день 11,76% учащихся это – дети бывших выпускников. Этот 

факт наглядно подтверждает то, что школа пользуется доверием родителей, так же, как и 

тот факт, что родители приводят в школу второго и третьего ребѐнка. Контингент 

воспитанников школы-интерната составляют дети из социально неблагополучных семей, 

из многодетных и не полных семей, дети, лишившиеся попечения родителей, и имеющие 

медицинские показатели, где они не получают должного внимания, воспитания и нет 

здорового образа жизни. Дети со всего города Ярославля и Ярославской области. 

Сведения 

о контингенте воспитанников МООУ школы-интерната №6 

п/п 

№ 

  2007-2008 

уч.г 

2008-2009 

уч.г 

2009 -2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.г. 

  Всего воспитанников 170 187 172 176 

1. Детей ,лишившихся 

попечения родителей 

24 24 22 26 

2. Детей, имеющих 2-х 

родителей 

25 31 29 29 

3. Детей одиноких матерей 38 41 39 43 

4. Воспитывают: одна мать 60 68 69 109 

                                 один отец 6 5 6 9 

5. Родители инвалиды 2 7 6 4 

6. Из многодетных семей 35 32 24 26 

7. Состоит на учете в инспекции 

по делам 

несовершеннолетних 

10 11 5 10 

8. Семьи «Риска» 145 156 143 139 

  

 

 



Кадры 

  

               В школе-интернате работает 103 человека, из которых 10 человек 

совместители; 46% составляет педагогический персонал, 11% медицинский персонал. 60% 

педагогов со средним педагогическим стажем   более 20 лет. 38% учителей пенсионного 

возраста, 47% учителей имеют первую категорию, 70% медицинских работников имеют 

первую категорию. Звание «Заслуженный учитель РФ» – 1 человек, «Отличник народного 

просвещения» – 1 человек, награждены знаками «Почетный работник просвещения РФ» – 

2 человека  

 

  

  Количество 

сотруд ников 

Имеют 

высшее 

образование 

Молодые 

специа 

листы 

Работники 

пенсионног

о возраста 

Аттестованы 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Административный 

персонал 

  

7 

  

  

7 

  

  

  

  

  

2 

  

  

2 

  

  

1 

  

  

Педагоги ческий 

персонал, в т.ч. 

42 33 1 13 7 20 8 

В среднем звене 23 16 1 10 4 15 8 

В начальном звене 20 17   3 3 5   

Медицинский 

персонал 

10 4   5 1 7 1 

Обслужи вающий 

персонал 

44 5   25       

ИТОГО 103 49 1 45 10 28 9 

  

  

 Стаж работы 

Кол-во 

мед. 

работнико

в 

Стаж работы 

Кол-во 

пед.работник

ов 

  

  

Стаж работы 

Кол-во обсл. 

персонала 

До 5 лет – До 5 лет 7 До 5 лет 3 

От 6-15 лет 2 От 6 до 15 лет 7 От 6 до 15 лет 10 

От 16 и более 8 От 16 и более 28 От 16 и более 31 

  

В соответствии со статьей 32 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

санаторная школа-интернат №6 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: I ступень – 



начальное общее образование – классы компенсирующего обучения, II ступень – основное 

общее образование. 

       Содержание образования в школе-интернате ориентировано на 

формирование всесторонне развитой личности на основе индивидуального подхода и 

индивидуализированного образовательного процесса, обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации; на обеспечение реабилитации и 

лечебно-оздоровительного воздействия, решение задач адаптации жизни в обществе.  

В течение 5 лет педагогический коллектив школы-интерната   работает над 

проблемой            «Модернизация оздоровительной, образовательной и 

воспитательной систем работы учащихся с применением информационно-

коммуникационных технологий, опираясь на здоровьесберегающие программы, 

способствующих созданию ситуаций успеха для каждого ученика, сохранению всего 

контингента учащихся и его совершенствованию» (2010/2011учебный год), 

«Профессиональное мастерство учителя как ресурс повышения качества образования в 

личностно-ориентированном процессе. Личностно-ориентированное обучение и 

воспитание как средство развития школы». Работа над этой проблемой в течение 

нескольких   лет позволила сформулировать в программе развития общую стратегию. В 

основе стратегии нашего развития положена концепция личностно-ориентированного 

обучения и индивидуализация обучения. Поэтому   мы выделяем личностно-

ориентированное обучение «обучение в сотрудничестве», метод проектов; 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, в том числе компьютерно-

информационную технологию как определяющие, то есть обеспечивающие всех 

участников УВП более полной и объективной динамической информацией на разных 

уровнях (педагога, предмета, школьника, класса, воспитателя, врача и т.д.). 

Положения нашей концепции: 

1)           педагогическая деятельность должна базироваться не только на интуитивных 

представлениях о природе ребенка, но и на объективных знаниях о нем: педагоги должны 

знать истинную природу ребенка (его биопсихические характеристики и их динамику) и, 

опираясь на комплексные диагностические данные, действовать в соответствии с этими 

законами, а не вопреки им; 

2)           возможность вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, 

причем не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной 

деятельности каждого учащегося, применение им на практике этих знаний и четкого 

осознания, где, каким и образом и для каких целей эти знания могут быть применены; 

3)           целостность развития основных структурных компонентов инновационной 

деятельности (одновременно и согласованно со всеми службами – учебной, 

психологической, медико-физкультурно-оздоровительной, методической, воспитательной 

и др.). Формирование информационной среды интерната; 

4)           формирование активной жизненной позиции, коммуникативных умений, 

возможности широкого общения со сверстниками из других школ своего региона, других 

регионов страны и даже других стран мира, формирование собственного независимого, но 

аргументированного мнения, социализация учащихся; 

5)           индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся 

устойчивых знаний и этических норм работы в трудовом коллективе; 



        Программа развития, разработанная педагогическим коллективом, раскрывает новые 

потенциальные возможности школы-интерната и направлена на достижение 

стратегической цели через: 

1.     оптимизацию содержания обучения: совершенствование методов и форм организации 

обучения, активизация познавательной деятельности, мотивация обучения, четкая система 

опроса учащихся, большое использование наглядности, видеофильмов, уроки-экскурсии в 

планетарий, краеведческий музей, театры города, музеи города Ярославля, проведение 

комбинированных уроков,   уроков занимательных вопросов, интеллектуальных игр; 

2.     создание системы диагностики и мониторинга для определения потребностей в 

образовательной среде; 

3.     формирование социально активного и творческого профессионально-инновационного 

педагогического коллектива, распространение опыта педагогического творчества; 

4.     разработку моделей взаимодействия школы с другими субъектами на районном и 

муниципальном уровнях. 

С целью реабилитации и оздоровления детей применяется правильное сочетание лечебно-

оздоровительной и лечебно-восстановительной работы: 

1. Режимные мероприятия: строгое соблюдение режимных моментов. Такие простые 

мероприятия, как соблюдение нормального биологического режима; ненавязчивое, 

неавральное устранение недоработок дошкольного воспитания; просто благоприятная 

доброжелательная обстановка решает многие детские проблемы. Утренние прогулки при 

нормальных погодных условиях до завтрака, уроки по 40 минут с обязательным 

проведением физкультминуток; "час здоровья" после 2 урока второй завтрак (фрукты, 

соки) и обязательная прогулка на улице). Подготовка к урокам с 16/30 до 18/30 с 

соблюдением режима пауз, строгий контроль за недопустимостью перегрузок; прогулки 

днем и перед сном с активными физическими нагрузками (занятия спортом на улице, 

хозяйственные работы). Интернат имеет хорошую спортивную базу: футбольное поле, 

площадка для волейбола и баскетбола, корт. На каждого ребенка имеются лыжи, коньки, 

спортивная форма. Работают спортивные секции: легкая атлетика, лыжный спорт, общая 

физическая подготовка, хоккей, ритмическая гимнастика, теннис и т.д.. Проводится 

систематический контроль за переносимостью нагрузок. 

2. Дети с патологией нервно-психической системы лечатся и наблюдаются 

психотерапевтом, неврологом. Проводятся курсы медикаментозного лечения по 

показаниям; физиопроцедуры, акупунктурное лечение. Уже к концу первой четверти 

отмечается значительная стабилизация эмоционально-волевой сферы. Хорошие 

результаты в лечении энуреза. 

3. Детям с патологией сердечно-сосудистой системы проведены курсы лечения 

седативными средствами (корень валерианы, пустырник, элеутерококк, жень-шень, 

рибоксин). Показатели нормализации и улучшения общего самочувствия достигают 65-

67%. 

4. Дети с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, 

МВС находятся под наблюдением городских специалистов (гастроэнтерологов, нефролога 

и т.д.), а назначения выполняются в интернате (курсы медикаментозного лечения, 



физиотерапия, минеральная вода). Препараты частично приобретают родители, частично 

интернат. 

5. Дети с нарушением осанки, сколиозами посещают занятия коррегирующей гимнастики, 

часть спит на щитах, носят пояса-репликаторы, курсы массажа и мануальной терапии. 

Основное внимание направлено на тренировку мышечного корсета, ремонтируется и 

оснащается тренажерный зал: велотренажер, беговая дорожка. 

6. С ноября 2001 года функционирует физиотерапевтическое отделение, используются 

следующие аппараты: гальванизатор "Поток" – 3 шт., аппарат для терапии электросном – 

4 шт., аппарат для лечения ДДТ "Тонус-2М", аппарат для УВЧ терапии, ультразвуковые 

ингаляторы "Муссон-1", "Вулкан", облучатель ультрафиолетовый для групповых 

излучений УГН-1, облучатель БОП-4, "Изель" (лазеротерапия), "Магнитер", УЗТ, «Искра-

1», ОРК-21, амплипульс-5. В 2006 году приобретены аппарат «Милта-Ф» и одеяло 

лечебное многослойное. Отделение работает с полной нагрузкой. Оснащен и 

функционирует массажный кабинет. Приобретен «Биоптрон компакт». 

Для более глубокого обследования детей налажено сотрудничество с работниками 

кафедры педиатрии (кардиоревматологический центр МСЧ НПЗ). 

Приобретен используется электрокардиограф. Планируется совместная работа по 

обследованию и лечению детей с сотрудниками кафедры нервных болезней КБ № 8. 

8. Все дети получают два курса общеукрепляющего лечения (поливитамины, 

растительные адаптогены, иммунал), проводятся профилактические курсы лечения 

гельминтозов. 

9. Дети с нарушением речи занимаются с логопедом, наблюдаются психотерапевтом, 

неврологом, психологом. 

10. Круглосуточное медицинское обслуживание. 

  

3. Результаты деятельности учреждения, качества образования, оздоровления 

  

В целом результаты деятельности ОУ остаются стабильно средними, учащиеся школы 

показывают устойчивые результаты по основным предметам учебного плана аа последние 

три года. 

  

Показатель Управленческие действия, обеспечившие 

стабильную положительную динамику 

использование в работе современных 

информационных технологий 

– улучшение материально-технической базы; 

– обеспечение прохождения педработниками 

КПК и проблемных курсов; 

– работа методической службы школы 



вовлечение учащихся в проектную 

деятельность 

– проведение школьных олимпиад, Дней науки; 

– стимулирование активных обучающихся; 

– участие лучших обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

создание условий для восстановления 

здоровья, психологическая помощь 

– психолого-педагогический мониторинг; 

– санаторный режим школы-интерната 

Показатель Управленческие действия, направленные на 

прогрессивные изменения 

создание системы мониторинга 

образовательного процесса 

1.      – оптимизация внутришкольного 

контроля; 

– систематизация данных и обработка 

результатов; 

оснащение кабинетов современной 

техникой, мультимедиа, расширение 

перечня медиатеки по различным 

предметам, воспитательным 

мероприятиям, управленческой 

деятельности и технике безопасности 

2.      – вопрос постепенно решается по мере 

финансирования 

работа с семьей, эффективность 

здоровьесберегающих программ, работа с 

педагогическим коллективом 

3.      реализация имеющихся программ, 

контроль за их осуществлением 

выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории 

– организация предпрофильной подготовки 

посредством разнообразия курсов по выбору 

– оптимизация образовательного процесса в 

зависимости от возможностей учащихся 

Итоговая аттестация в санаторной школе-интернате проходит в традиционной форме. 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации, можно сделать вывод, что 

учащиеся школы хорошо выполняют требования государственного образовательного 

стандарта. Это можно подтвердить следующими фактами. В течение последних лет кроме 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике, учащиеся, как правило, 

выбирали на экзамен предметы гуманитарного цикла. Это биология, обществознание, 

история, физическая культура. В 2009/2010 и 2010/2011 учебном году итоговая аттестация 

в 9 классе проходила в режиме, соответствующем статусу санаторного учреждения: 

учащиеся сдавали два обязательных экзамена по алгебре и русскому языку в 

традиционной форме.  

В течение трех лет по этим дисциплинам выпускники школы-интерната справляются с 

государственной итоговой аттестацией. Успеваемость (справляемость) по всем 

предметам    100%. Различий в справляемости обучающихся с требованиями 

государственного образовательного стандарта в зависимости от пола и национальности 

нет. В динамике за три года растет количество учеников, получивших хорошие отметки 

по русскому языку, по алгебре показатель стабилен.  

  



  

Число выпускников в школе-интернате стабильно невысокое, в течение последних двух-

трех лет это количество составляет 11-14 человек. Все выпускники школы-интерната 

успешно продолжают свое обучение в ПУ, техникумах, лицеях, колледжах, 

общеобразовательных школах. 

Необходимо отметить, что процент соответствия экзаменационной оценки годовой 

достаточно высокий, это говорит о том, что учащиеся подтверждают свои оценки на 

экзамене. По алгебре 83%, по русскому языку 97%. 

.                                                                                         

                                                                        

Процент соответствия экзаменационной 

оценки годовой за три года 

  алгебра 

русский 

язык 

2008-2009 90% 90% 

2009-1010 75% 100% 

2010-2011 85% 100% 

среднее значение 83% 97% 

               По основным предметам учебного плана основной и начальной школы нет явной 

отрицательной динамики по таким показателям, как средний балл и успеваемость, 

качество знаний. Все учащиеся справились и освоили программы обучения. 

             По основным предметам начальной школы можно отметить стабильно 

удовлетворительные результаты. Успеваемость: отмечается небольшое снижение по 

русскому языку и по литературному чтению. Процент качества знаний при 

обучении математике и русскому языку стабильный. 

            Можно отметить снижение среднего балла по таким дисциплинам в основной 

школе, как   алгебра. Снижение успеваемости по алгебре, литературе, иностранному 

языку, химии, геометрии. Положительная динамика успеваемости отмечается по русскому 

языку и биологии. Несмотря на то, что процент качества знаний не является существенно 

высоким, он является стабильным. 

Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся (основная ступень образования) за 

последние три года по основным предметам учебного плана), средний балл 

  алгебра 
русский 

язык 
литература история 

иностранный 

язык 
биология обществознание география физика химия геометрия информатика 

2008- 

2009 
3,41 3,25 3,54 3,56 3,54 3,48 3,59 3,51 3,57 3,4 3,28 3,49 

2009-

2010 
3,36 3,19 3,68 3,61 3,63 3,42 3,74 3,85 3,65 3,54 3,44 3,56 

2010-

2011 
3,23 3,2 3,6 3,6 3,54 3,97 3,57 3,85 3,5 3,57 3,35 3,74 

 

  

Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся (основная ступень образования) за 



последние три года по основным предметам учебного плана), успеваемость, % 

  алгебра 
русский 

язык 
литература история 

иностранный 

язык 
биология обществознание география физика химия геометрия информатика 

2008- 

2009 

96 98 100 100 100 100 100 100 100 95 98 100 

2009-

2010 

96 92 100 100 100 97 100 100 100 100 94 100 

2010-

2011 
90,0 94,0 99,0 100, 97,0 100,0 100, 99,00 100, 90,0 92,0 100,0 

Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся (основная ступень образования) за 

последние три года по основным предметам учебного плана), качество знаний, % 

  алгебра 
русский 

язык 
литература история 

иностранный 

язык 
биология обществознание география физика химия геометрия информатика 

2008- 

2009 
43 28 46 53 47 42 58 46 57 39 31 44 

2009-

2010 
37 27 57 57 57 53 71 58 62 47 47 55 

2010-

2011 
31,0 24,0 52,00 44,0 46,0 72,00 57,0 74,00 48,0 42,0 40,0 68,00 

По показателю вовлеченности и заинтересованности обучающихся в образовательном 

процессе следует отметить, что 100% обучающихся участвуют в школьном туре олимпиад 

по математике, русскому языку, биологии, химии, физике, истории, обществознанию, 

иностранному языку. Данный вид работы очень востребован учащимися, и как результат в 

2010/2011 учебном году есть победитель и призер среди учащихся начальной школы – 2 

место по окружающему миру. 

Мониторинг эффективности преподавания осуществляется на основании планов 

мониторинга по отдельным предметам и на отдельных ступенях образования. По данным 

мониторинга образовательного процесса, большая часть педагогов глубоко и всесторонне 

изучила содержательный компонент своего предмета, в совершенстве владеет методикой 

преподавания, часть учителей мотивирована на повышение профессионального уровня 

(участие в работе целевых и проблемных курсов, конкурсах профессионального 

мастерства, Фестивале педагогических идей «Открой себя», повышение имеющейся 

категории, участие в информатизации образовательного процесса), часть педагогов 

(»10%) испытывает затруднения в организации урока, знании и использовании 

современных технологий обучения, имеет низкие образовательные результаты. Для 

оценки эффективности работы педагога использовались различные методики: 

заполнение диагностической анкеты успешности учителя, анализ диагностической карты 

самооценки и оценки профессиональной деятельности и личности учителя, разработка 

программы изучения трудностей в работе учителя, диагностические исследования, 

проводимые ГЦРО. Есть замечания к учителям по качеству оценивания работы 

школьников, выполнению требований к оцениванию различных видов работы, знанию и 

выполнению требований к дозировке домашних заданий, рациональному использованию 

времени урока. Все эти замечания нашли отражение в различных направлениях плана 

работы школы-интерната на новый учебный год. Учтена также необходимость 

оценки навыков самоконтроля обучающихся, навыков самостоятельной работы, умения 

работать в сотрудничестве, оценки индивидуальной траектории развития каждого 

учащегося. 



В школе-интернате высокая вовлеченность детей в дополнительную деятельность, 

помогающую социализации воспитанников. Ежегодно в школе-интернате работают 12-14 

кружков и спортивных секций. Дети все 100% заняты в кружках и спортивных секциях 

бесплатно, и каждый ребенок занимается в двух, а то и трех кружках: 

- художественно-эстетический (ИЗО, рукодельница), 

танцевальный, вокальный, театральный, интеллектуальный (информатика), 

цветоводство, спортивные секции (ОФП., футбол, баскетбол, хоккей, борьба). 

С учениками 8-9 классов проводится индивидуальная работа социальным педагогом и 

психологом по выбору профессии и планированию дальнейшего обучения для получения 

выбранной специальности. 

  

Направление 

  

Орг. форма 

Кол-во 

объединений 

Количество 

учащихся 

  

                  Всего: 

из них: 

  

кружки 

  

43 

  

646 

Худож-эстетический 

ИЗО 

Рукодельница 

-//- 

  

# 

  

7 

4 

  

117 

51 

Танцевальный -#- 8 99 

Вокальный -#- 1 16 

Театральный # 1 15 

Интеллектуальное, 

информатика 

# 9 142 

Цветоводство # 1 16 

Экологическое # 2 35 

Спортивное 

ОФП 

секция 2 24 

Футбол,хоккей секция 5 83 

Баскетбол секция 2 32 

Борьба секция 1 16 

В традициях школы существует день самоуправления. На открытых мероприятиях в 

классах учащиеся имеют возможность продемонстрировать навыки диагностов, 

представить результаты мини-исследований, организовать с младшим и средним звеном 

психологические игры, направленные на развитие познавательной и коммуникативной 

сфер. 

В старших классах реализуются курсы «Психология общения», которые направлены на 

приобретение коммуникативных навыков, навыков самопрезентации и публичного 

выступления, что является залогом будущей уверенности в успехе в профессиональной и 

личной жизни. 



Наибольший интерес у учащихся вызывают следующие мероприятия: день 

самоуправления, конкурсы поделок, рисунков, смотры песен, постановка 

спектаклей, «Новогодние представления», «Фестиваль добрых дел» и т.д. Уже не первый 

год в школе существует органы ученического самоуправления: 

- совет старшеклассников; 

- актив школы. 

В состав органов самоуправления входят активисты от каждого класса. 

Участие в некоторых видах деятельности позволяет подросткам и юношеству расширять и 

развивать свои умения и навыки, в том числе и в области будущей профессиональной 

деятельности. Способствует развитию навыков установления конструктивных контактов с 

незнакомыми людьми, умению убеждать, выступать на публике, искать союзников и 

единомышленников для осуществления конкретных задач. 

Приоритетными направлениями деятельности воспитателей и классных руководителей 

является формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, 

формирование гражданской позиции, повышение культурного уровня учащихся. Вся это 

работа отражается в тематике классных часов и планировании внеклассной деятельности. 

Анализ уровня асоциального поведения (нарушения Устава школы, пропуски занятий без 

уважительной причины, дисциплина, административные правонарушения и т.п.) за 

последние четыре года представлен в таблице 

  2007/2008 уч.г. 2008/2009 

уч.г. 

2009/2010 

уч.г. 

2010/2011 

уч.г. 

% учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

11,76% 10,69% 10,46% 2,3 % 

% учащихся, состоящих на 

учете КДН, ПДН. 

2,35% 2,67% 2,91% 5,68% 

% учащихся, систематически 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины. 

0 0 0 0 

Наблюдается увеличивающая динамика асоциального поведения учащихся. Увеличение % 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, КДН, ПДН, произошло за счет 

поступления новых детей с дивиантным поведением, ранее состоящих на учете по месту 

жительства.   Для снижения этих показателей социально-психологической службой 

школы проводится работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Участие классов в общешкольных мероприятиях отражается в экране 

активности. В конце года подводятся итоги, лучшие классы награждаются поездками в 

города Москву, Углич, Переславль, а также подарками и грамотами. Проанализировав эти 

данные, нужно отметить устойчивую положительную динамику участия обучающихся в 

общешкольных мероприятиях – активно участвуют более 95% учащихся. 

: 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 



уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. 

% участия обучающихся в 

школьных мероприятиях 

91,8% 92,7% 95,6% 95,7% 

Объективная информация о воспитанниках дает возможность правильно оценить цели и 

задачи воспитательной работы в школе и классных коллективах, согласовать все элементы 

и звенья воспитательного процесса. В то же время формируются единые педагогические 

позиции в педагогическом коллективе по отношению к отдельным несовершеннолетним с 

отклоняющимся поведением, выясняются возможности прогнозирования их 

положительного развития. Диагностика способствует созданию единых педагогических 

требований к ученику. На основе объективного представления о личности школьников с 

отклоняющимся поведением осуществляется программа коррекции с 

четким определением возможностей и действий всех, кто с ним взаимодействует. 

Наиболее сильные аспекты Какие факторы влияют на результат 

1. Внеклассная работа - последовательность в планировании 

воспитательной работы школы, на основании 

социального заказа; 

-эффективная работа воспитателей и классных 

руководителей, медицинских работников; 

- эффективное взаимодействие с обучающимися; 

- сотрудничество с социальными партнерами; 

- соблюдение и развитие традиций школы. 

2. Работа с родителями - заинтересованность родителей в успешности 

детей; 

- тесное сотрудничество с родительской 

общественностью; 

- системность в работе; создание Общешкольного 

родительского комитета. 

3. Работа медицинской службы - системность в работе; 

- тесное сотрудничество с 

администрацией, воспитателями и классными 

руководителями, родителями и учащимися школы; 

- повышение профессиональной компетентности; 

- ведется работа по эффективности оздоровления( 

ОФЗ, ИФП, индекс резистентности, 

антропометрия, заболеваемость). 

- КВ ( коэффициент выносливости) 



Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса, обучение 

безопасному поведению для себя и окружающих. 

Основной целью данной работы является воспитание у детей потребности быть здоровым, 

научить их этому, организованно помочь в формировании и сохранении здоровья. С 1992 

года школа получила статус – санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении с патологией нервной и сердечно-сосудистой систем, в 2005 году 

первыми в городе среди образовательных учреждений мы получили лицензию на 

медицинскую деятельность. В 2010 году лицензия получена вновь (Лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-

76-01-000369 от 06.10.2010 года.) Все разрешенные услуги оказываются детям в полном 

объеме.  

Вакцинопрофилактикой охвачены 99% учащихся, 98% учителей. Доля сотрудников, 

прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, 

сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2008-2011 учебном году доля травматизма обучающихся во время пребывания в школе 

составила 1,87 %, случаев дорожно-транспортного травматизма не наблюдалось. 

          

  2007/2008 уч.г. 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 

Всего воспитанников 170 187 172 176 

% полученных травм 

учащимися 

2,35% 1,6% 1, 74% 2,27% 

Основной принцип оздоровительной работы – строго индивидуальный подход к оценке 

состояния здоровья ребенка и подбору реабилитационных мероприятий. Главными 

показателями в нашей работе являются: 

– ни один ребенок не выведен из интерната по состоянию здоровья; 

– практически нет обострений хронических заболеваний, таких как хронический 

пиелонефрит, гастродуоденит, бронхиальная астма и т.д., нет переходов в более тяжелые 

стадии; 

– дети ведут полноценный активный образ жизни; 

– все выпускники имеют полное представление о своем состоянии здоровья, правильно 

профессионально ориентированы, знают прогноз своего состояния на будущее, 

представляют правильную тактику в случае ухудшения. 

За 2010/2011 учебный год все дети: 

- прошли диспансеризацию по приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития № 183-н; 

- дважды прошли углубленный медицинский осмотр; 



- привиты согласно национальному календарю; 

- прошли 2 курса профилактики гельминтозов; 

- прошли санацию хронических очагов инфекции (ротовая полость, ЛОР-органы); 

- имеющие сложную сопутствующую патологию получили противорецидивное лечение 

(37 человек); 

- медикаментозное лечение (курсы по назначению врачей-специалистов с согласия 

(письменного) законных представителей проведено 57 детям. 

В целом эффективность оздоровления за 2010/2011 учебный год составляет 53%. 

4. Социальная активность и внешние связи 

Реализация обучения и лечения невозможна без тесного сотрудничества с родителями. 

Для этого проводятся круглые столы, в рамках которых родители имеют возможность 

получить исчерпывающую информацию об обучении и лечении в школе-интернате. С 

другой стороны психологическая служба и администрация школы обозначают трудности, 

особенности обучения, намечают пути взаимодействия школы и семьи для успешного 

обучения детей в дальнейшем. Кроме того, каждый родитель может получить 

индивидуальную консультацию о состоянии здоровья своего ребенка. Подобная система 

работы обеспечивает самостоятельный, сознательный и ответственный выбор ребенка и 

его семьи будущего обучения. 

Остается средним процент посещения родительских собраний, на которых решаются 

вопросы, связанные е только с обучением детей, но и их лечением. Воспитатели и 

классные руководители составляют тематику родительских собраний, приглашаются 

специалисты ГЦ МПСС, медицины, социально-психологической службы и т.п. Чаще всего 

ведется просвещение о психологических особенностях определенного возраста, 

агрессивного, дивиантного и аддитивного поведения учащихся. Вся эта работа 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и 

детей, решению многих школьных повседневных проблем. 

Педагоги и администрация школы-интерната в любом случае стараются найти в 

родителях союзников и применяют для этого различные формы работы: индивидуальные 

беседы, ежемесячные классные родительские собрания и общешкольные собрания. 

Дважды в неделю (понедельник и суббота) медицинские работники, воспитатели, учителя 

и часто члены администрации встречаются с родителями и проводят индивидуальные 

беседы об успехах в учебе, поведении, изменениях в состоянии здоровья, о воспитании 

ребенка, его внешнем виде, объясняет родителям, на что следует обратить внимание. 

Процент участия родителей в мероприятиях школы невысокий, в 2010/2011 году по 

сравнению с предыдущим вырос на 2,4 % (составляет 37%). Средний показатель 

посещения родителями родительских собраний в течение 4-х лет остается 45,53%. 

  2007/2008 уч.г. 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г 2010/2011 уч.г. 

Всего воспитанников 170 187 172 176 

Всего родителей 

присутствовали на 

собрании 

93 чел. 

54,7% 

77 чел. 

41,2% 

72 чел 

41,9% 

78 чел 

44,3% 



Если рассматривать отношение родителей к образовательному учреждению, то самые 

высокие баллы при анкетировании были получены на вопросы, оценивающие 

положительную установку родителей относительно школы, основываясь на высокой 

квалификации педагогов, высокой подготовке учащихся и т.п. В качестве позитивного 

момента хотелось бы подчеркнуть, что родители выразили свое желание сотрудничать со 

школой, классным руководителем, активно участвовать в проводимых мероприятиях. Но 

когда дело касается конкретного мероприятия, то у наших родителей нет времени, вдруг 

всем необходимо на работу именно в этот день и в этот час. 

В связи с изменением контингента родителей, в настоящее время практикуется 

индивидуальная работа с родителями, которые не исполняют своих обязанностей. 

Поскольку большинство родителей ведут праздный образ жизни, употребляют 

алкогольные напитки, администрация пытается найти эффективные способы воздействия 

на них с целью привлечения их к воспитанию своих детей. 

Педагогический коллектив проводит большую работу с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. А ведь основная роль в воспитательном процессе и 

привитии здорового образа жизни детей принадлежит родителям или лицам, их 

заменяющим – опекунам. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на 

протяжении многих лет договорных отношений с учреждениями Дома культуры 

«Красный Перекоп», планетарий, ТЮЗ, кукольный театр, музеи г. Ярославля, библиотеки 

им.Крылова, им. Пушкина, Некрасова, дополнительного образования Дома Творчества 

детства и юношества, детскими спортивными школами № 3,10, ФОК, городским центром 

внешкольной работы “Приоритет», станцией «Юных натуралистов», социальной сферы. С 

проблемными семьями и проблемными учащимися проводится совместная работа с КДН, 

РОВД, с ОДН по месту проживания учащихся, с отделом по социальной поддержке 

населения и охране труда всех районов города. По профилактике адиктивного поведения 

учащихся проводится совместная работа с ЦИОМСи ГЦМППС. Совместная деятельность 

строится на основе общих задач, планов работы, стремлений к достижению единого 

результата. Закончив обучение в школе, выпускники не стремятся расстаться с ней, 

приходят на общешкольные мероприятия, к своим воспитателям. Существует футбольная 

команда «Старички», созданная из выпускников последних лет. Система дополнительного 

образования включает в себя занятия в кружках и спортивных секциях, в библиотеке, 

посещение музеев, театров, организация экскурсий и походов по родному краю. Система 

внеклассной работы обеспечивает разнообразие потребностей личности воспитанников по 

следующим направлениям: «Здоровье», «Общение и культура», «Мой край 

родной»,«Досуг», «Образ жизни»,«Профессия». 

Система информирования и коммуникации школы с партнерами, родителями, учащимися 

и местным сообществом включает в себя: регулярные выступления директора школы и 

заместителей директора школы, психолога, социального педагога, медицинскими 

службами на родительских собраниях, круглых столах, в публичном отчете директора, в 

публикациях СМИ. 

 При оценке взаимоотношений обучающихся друг с другом надо отметить 

положительную направленность в создании комфортного микроклимата. Позитивное 

отношение с одноклассниками и ощущение психологического комфорта в школе 

способствует развитию социальной компетентности учащихся; воспитанию гармонично 

развитой личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию; формированию 

гуманистического мировоззрения и психологической культуры учащихся;  формированию 



устойчивых навыков конструктивного общения;  развитию способности к самопознанию и 

самосовершенствованию; коррекции и развитию установок, необходимых для успешного 

общения; развитию способности адекватно и полно воспринимать себя и других людей, а 

также отношения, складывающиеся между людьми. 

Результаты анкетирования педагогического коллектива показали, что большинство 

учителей удовлетворены работой в данном коллективе, идентифицируют себя с 

коллективом, хотят продолжать работать в этой школе. Что свидетельствует 

о положительном эмоциональном фоне в коллективе. 

  2007/2008 уч.г. 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 

Удовлетворенность 

педагогами О.У.   % 

79 % 87% 85% 87% 

Удовлетворенность 

родителей О.У. % 

73% 72% 74% 90% 

Существование положительного микроклимата в образовательном учреждении 

способствует позитивному общению между всеми участниками образовательного 

процесса. Также это способствует созданию условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся, содействия раскрытию и развитию способностей учащихся, 

развитию навыков самоанализа, обучения конструктивному повседневному и деловому 

общению, приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях, умению творчески 

преодолевать конфликты. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Санаторная школа-интернат № 6 финансируется за счет средств бюджета города 

Ярославля и за счет средств бюджета Ярославской области. Средства бюджета 

Ярославской области направлены на обеспечение образовательного процесса, охрану. 

Средства бюджета города Ярославля распределяются следующим образом: заработная 

плата, начисления на оплату труда (налоги), методическая литература, услуги связи, 

коммунальные услуги, тревожная кнопка, обслуживание оборудования и пожарной 

сигнализации, медикаменты и питание. В прошедшем учебном году в учебном корпусе 

были заменены оконные блоки в двух учебных кабинетах, в холле первого этажа, а также 

на пищеблоке. Был проведен ремонт кабинета физики с заменой проводки и 

приобретением оборудования, необходимого для лабораторных работ, проведена 

проводка для подключения в локальную сеть. В кабинет химии был приобретен новый 

вытяжной шкаф, проведена проводка для подключения компьютера в локальную сеть с 

целью обеспечения доступа к Интернет-ресурсам. Для обеспечения образовательного 

процесса приобретены два проектора, школьная мебель, наглядные пособия. В целях 

обеспечения пожарной безопасности летом 2010 года проведен ремонт в спальном 

корпусе Б (устранена горючая отделка на путях эвакуации). Приобретено оборудование 

для компьютерного класса (рабочие терминалы) для замены устаревших компьютеров. 

Школе-интернату нередко оказывается благотворительная помощь, так неоднократно 

были получены подарки для воспитанников от Детского мира, были оплачены 

необходимые для ремонта автобуса автозапчасти, приобретена посуда в столовую и 

стиральные и моющие средства. В порядке оказания благотворительной помощи многие 

выставки и музеи города и области организуют для воспитанников школы-интерната 

бесплатные экскурсии. Заключен договор с Департаментом культуры, согласно которому 

наши воспитанники могут бесплатно посещать спектакли в кукольном театре и ТЮЗе. 



6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

МООУ санаторная школа-интернат №6 является эффективно работающим 

образовательным учреждением, результаты работы которого соответствуют требованиям 

государства и высоко оценены потребителями и партнерами. Об этом свидетельствуют 

следующие данные: 

– результаты итоговой аттестации по основным предметам стабильно 

удовлетворительные (по всем параметрам сравнения). Показатель успешности по 

русскому языку и математике стабилен; 

– внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует о незначительном, но все-таки улучшении результатов обученности по 

всем предметам на всех ступенях образования в течение последних 3-х лет; 

– МООУ санаторная школа-интернат №6   является единственным учреждением для 

образования и воспитания детей, нуждающихся в длительном лечении, из 

неблагополучных семей и   семей, находящихся в социально опасном положении, которое 

реализует компенсирующее обучение;               

– учредитель оценивает санаторную школу-интернат как стабильно работающее 

учреждение, где вопросам индивидуализации при обучении, оздоровлении, социализации 

учащихся уделяется огромное внимание, о чем свидетельствуют мероприятия-семинары, 

посвященные личностно-ориентированному обучению 

– анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей показывает, что 

интернат является привлекательным для родителей, дети учатся из всех районов города 

Ярославля. Дети, проживая в интернате, считают его своим домом, а родители 

приветствуют и активно участвуют во всех начинаниях школы-интерната. 

В качестве преимуществ можно отметить: стабильный преподавательский состав – 80%, 

квалификация сотрудников – 100%, хорошее медицинское обслуживание, наличие 

современной технической базы, наличие традиций в школе – 90 %. На вопрос «Нравится 

ли Вам учиться в школе?»  87% учащихся отвечают положительно. 

К главным достоинствам при выборе школы учащиеся относят: хорошие отношения с 

одноклассниками, требовательность к учащимся со стороны педагогов, учеба в одну 

смену. 

 В качестве преимуществ родители отмечают: стабильный преподавательский состав – 

100%, квалификация сотрудников – 100%, наличие хорошей материально- технической 

базы –80%, высокая требовательность к учащимся –85%. С точки зрения родителей 87% 

учащихся нравится учиться в школе. 

          К главным характеристикам для родителей при выборе школы можно отнести: 

хорошее медицинское обслуживание, материально-техническую базу, уровень 

преподавания в школе, психологический настрой ребенка, стабильность. 

Анализ работы школы-интерната выявил следующие недостатки: 

- низкий показатель качества знаний по русскому языку в начальной и основной школе; 



- низкая успеваемость по литературному чтению в начальной школе; 

- недостаточное оснащение учебных кабинетов для перехода на новые образовательные 

стандарты. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Что нуждается в улучшении? Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

1. Развивать сферу дополнительного 

образования на базе школы 

-усилить работу по подбору кадров 

2. Развивать систему ученического 

самоуправления 

-усилить работу воспитателей и классных 

руководителей по формированию и 

развитию детского самоуправления в 

классных коллективах 

3. Развивать сферу социально-

психологического сопровождения 

-усилить работу по подбору кадров 

4. Недостаточное количество спортивного 

инвентаря /тренажеров ./ 

1. Закупка тренажеров по мере 

финансирования 

5.Индивидуально-дифференцированный 

подход  

 к учащимся и их родителям. 

2. Введение коррекционных занятий в 

обучении детей при согласовании с 

родителями. 

6. Меню в столовой. 3.Подбор специалистов, замена 

оборудования. 

7. Мониторинг отношения учащихся и 

родителей к учебной воспитательной 

деятельности школы. 

4. Один раз в четверть проводить 

анкетирование.  

А также: 

·        Повышение профессионального уровня учителей; 

·        внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, индивидуализации 

образовательной деятельности; 

·        усиление работы по формированию учебной мотивации учащихся; 

·        обеспечение условий для перехода на новые образовательные стандарты. 

 


