
                                          Публичный отчет  
муниципального оздоровительного образовательного 
учреждения санаторно-лесной школы за 2011-2012 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 №ФС-76-01-000307 выдана 29 мая 
2009 г. на 5 лет. 

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

 Санаторно-лесная школа неврологического профиля была открыта 20.12.1958 г. и 
до 1988 находилась в поселке Скобыкино. Сейчас школа располагается в 
экологически чистом районе, в сосновом бору, набирает детей с 1-го по 7-ой 
классы, нуждающихся в длительном лечении,  проживающих преимущественно в 
г.Ярославле, по направлению врача-невролога. Учреждение уникально тем, что 
учебная деятельность по общеобразовательным программам сочетается с физо-
фито-водолечением, массажем, ЛФК, релаксацией. С детьми работают 
специалисты первой и высшей квалификационной категории с многолетним 
опытом по оздоровлению: гастроэнтеролог, окулист, невролог, педиатр, 
физиотерапевт, оториноларинголог. Предусмотрены еженедельные занятия с 
психологом и логопед. Работают кружки, секции, регулярно проводятся 
развлекательные и спортивные мероприятия, демонстрируются фильмы в кинозале. 
Дети находятся в учреждении круглосуточно. У учащихся 2-8 классов 6-тидневная 
рабочая неделя, у 1-х  - пятидневная.. В феврале обучающиеся уходят на 
дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней. Директор школы – 
Верхотуров Сергей Русланович, стаж педагогической работы 34 года, в 
руководящей должности – 27 лет, в данном учреждении 9 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 -25 лет , в данном учреждении – 2 гда , категория 
высшая, награждена нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения». 

2. Ежова Наталья Владимировна, заместитель директора по лечебно-
оздоровительной работе, стаж работы – 25 лет, в данном учреждении 23 
года, квалификационная категория высшая, награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

3. Аракелова Евгения Викторовна, заместитель директора по воспитательной 
работе, педагогический стаж – 25 лет, в данном учреждении – 22 года, 
квалификационная категория первая, награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования РФ» 

 
I.Характеристика контингента обучающихся. 
 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год  
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 



Начальная 
школа 

7 54 7 86 7 108 

Основная 
школа 

5          54 5 57 5 50 

II.Результаты лечебно-оздоровительной и образовательной 
деятельности.  

     Основное направление в деятельности учреждения – лечебно-
оздоровительнаяработа, результаты которой на протяжении ряда лет стабильно 
положительные: наблюдается улучшение всех показателей, кроме количества простудных 
заболеваний.  

 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 мэрии города Ярославля. 

 
            Укомплектованность кадрами: 
 

Должности Всего В том числе 



  Врачи-
педиатры 

Врачи узких 
специальностей 

Средний 
медицинский 

персонал 

Штатные 15,4 1,5 4,5 9,4 
Занятые 15,4 1,5 4,5 9,4 
 

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. 

 
Санаторно-лесная школа по медицинскому профилю предназначена  для детей с 

функциональными нарушениями нервной системы и детей с патологией желудочно-
кишечного тракта, нуждающихся в длительном лечении. Это нарушения, 
сопровождающиеся  тиками, двигательными  нарушениями, нарушениями концентрации 
внимания, функциональными нарушениями  речи (логоневроз), энурезом, ФРЖ, СВД и 
т.д.  



Работа всего коллектива строится  на основе принципа сохранения здоровья 
(физического,  психологического, социального) всех участников образовательного 
процесса. 

Профилактике туберкулеза. 
Ежегодно, осенью, проводится проверка по организации противотуберкулезной 

работы в условиях санаторно-лесной школы. 
  
 2009 2010 2011 
Замечания по ведению 
документации     

нет нет нет 

Отсутствие заключений 
фтизиатра          

нет нет нет 

Не соответствующая запись 
о флюорографическом 
обследовании 

нет нет нет 

Наличие справки-допуска к 
проведению 
туберкулинодиагностики и 
вакцинации, ревакцинации 
БЦЖ 

нет нет нет 

Соблюдение санитарно-
противоэпидемического 
режима процедурного 
кабинета 

да да да 

 
 2009 2010 2011 
Проведено проб Манту 138 135 134 
Выявлено виражей 4 - 3 
ФЛГ 46 43 47 
Клинически излеченный 
туберкулез ВГЛУ 

1 1 1 

Выявлено с гиперпробами - 1 - 
Пролечено 4 1 3 
Контакт с больным 
туберкулезом 

1 - - 

ФЛГ обследование 
сотрудников 

100% 100% 100% 

 
29 октября 2009 года вышел приказ  № 855, дополнение к приказу № 109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ». В условиях нашей школы 
было обследовано (диаскин - тест) 47 сотрудников («+» проба у 4 человек, все были 
направлены в противотуберкулезный диспансер, обследованы) и 96 детей («+»у 1 ребенка 
(обследован, пролечен)). Обследование детей из группы риска проводится (по 
показаниям) 2 раза в год в ОПТД. 

Лечение в физиотерапевтическом отделении. 
 

2009 2010 2011  Название 
процедуры Чел. Проц. Чел. Проц. Чел. Проц. 

1. Электросон 41 355 39 336 25 226 
2. Электрофорез 30 285 13 153 22 223 
3. СМВ 9 50 5 36 12 60 



4. УФО 68 449 57 297 52 271 
5. СМТ 11 105 9 88 9 79 
6. Дарсонвализация 21 213 26 261 15 141 
7. Лазеротерапия 7 57 11 174 19 266 
8. Магнитотерапия 19 198 37 330 39 360 
9. Ингаляции 15 53 4 15 2 5 
10. Ультразвук 28 177 36 214 26 159 
11. ОЛМ 83 559 98 686 99 726 
12. Циркулярный душ 114 1106 136 1040 135 1055 
13. Восходящий душ 12 120 12 96 5 49 
14. УВЧ 7 18 17 51   
 Всего:  3745  3777  3620 
 

МАССАЖ 
 

2009 2010 2011 Диагноз 
Чел. Проц. Чел. Проц. Чел. Проц. 

Нарушение осанки 79 781 49 460 51 515 
ВСД 48 475 60 592 72 708 
ЧДБ 2 20 4 40 - - 
ДЦП - - - - 1 10 
Прочие 2 20 - - 3 30 
Всего: 131 1296 113 1092 127 1263 

 
Распределение по группам здоровья. 

Группа 2009 
(140) 

% 2010 
(139) 

% 2011 
(134) 

 

% 

1 группа – – – – – 
 

– 

2 группа 6 4,3 25 18 21 15,7 

3 группа 130 92,8 108 77,7 108 80,6 
4 группа 4 2,9 6 4,3 5 3,7 

 
 
                                           Данные физического развития. 

Физическое развитие 2009 
(140) 

% 2010 
(139) 

% 2011 
(134) 

% 

Нормальное 92 65,7 97 69,8 91 67,9 
Избыток массы 24 17,1 35 25,2 31 23,1 
Дефицит массы 6 4,3 7 5 7 5,2 

Низкий рост 9 6,4 2 1,4 4 3 
Высокий рост 9 6,4 4 2,8 5 3,9 

Таким образом, показатели темпов роста и физического развития в 
индивидуальном плане являются ценным клинико-диагностическим методом, 
позволяющим врачу заподозрить своевременно формирование возможных отклонений в 
состоянии здоровья детей и проводить эффективные профилактические мероприятия. 



 
                                        Физкультурные группы. 

Физкультурная 
группа 

2009 
(140) 

% 2010 
(139) 

% 2011 
(134) 

 

% 

Основная 22 15,7 35 25,2 41 30,6 
Подготовительная 105 75 91 65,5 81 60,4 

Специальная группа 12 8,6 10 7,2 10 7,5 
Освобождены 1 0,7 3 2,1 2 1,5 

 
Патология нервной системы. 

 
 Всего улучшение ухудшение Без перемен 
 2009 

2010 
2010 
2011 

201
1 

201
2 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

Астеноневро-
тический 
синдром    

30 12 7 29 12 7 1      

Церебрастени
-ческий 

 18 9  18 7      2 

.Неврозопо-
добный 
синдром   

9 6 2 8 6 2 1      

 Расстройство 
активности и 
внимания 

40 37 36 34 36 30 6    1 6 

Энурез   18 15 11 18 15 11       
Энкопрез   4 2 0 4 2 0       
Невротически
е реакции     

13 19 14 12 17 11 1    2 3 

Тики   15 9 2 13 5 2 2 1   3  
Логоневроз 2 4 5 1 4 4 1  1    
Черепно-
мозговая  
травма  

3 2 2 2 2 2 1      

ВСД    40 46 60 38 44 51 2    2 9 
Парасомнии 11 8 9 11 8 9 2      
ДЦП   2 3 3        3 3 
ЗПР    28 42 31 24 17 10 4    25 21 
СДВГ 25 39  15 32  8   2 7  
Нарушение 
поведения 

15 14 6 6 12 4 3   6 2 2 

Заболевания 
ОДА 

9 6  1 5  8    1  

ФРНС 9 3 3 7 3 3 2      
Смешанные 
расстройства 
школьных 

17 6  16 6  1      



навыков 
Эмоциональн
ые 
расстройства 

23 27 24 20 23 20 3    4 4 

Гидроцефалия 2 2 2    2    2 2 
Соц.-
педагогическа
я 
запущенность 

3 1  3 1        

ГБН 2 11 3 1 10  1    1 3 
Эпилепсия  2 3  2 3       
Полинейропат
ии 

 1 1        1 1 

Внутричерепн
ая 
гипертензия 

1      1      

Полинейропат
ии 

1      1      

Всего: 322 335 233 263 280 176 51 1 1 8 54 56 
 
 

Среди групп «Д» больных ведущее место занимают дети с вегетативными 
расстройствами нарушениями активности и внимания, смешанными специфическими 
расстройствами развития, эмоциональными расстройствами.  

Такая структура наблюдается в последние 3 учебных года. Все дети 
осматриваются 2 раза в год - осенью и весной, а также по показаниям в течение года. 
Медикаментозное  лечение проводится курсами 2-3 раза в год, продолжительностью 3-4 
недели. В сочетании с медикаментозной терапией  используются различные методы 
физиотерапевтического воздействия, ЛФК, массаж. 

В лечении любых отклонений используются комплексные подходы (т.е. 
взаимодействие с психологами, логопедами, психиатрами). 

Патология сердечно - сосудистой системы. 
 

 2009 2010 2011 
Пролапс митрального 
клапана 

2 1 2 

ВПС 3 3 2 
Врожденная А-V 
блокада 

1 1 1 

ЭКС 1 1 1 
МАРС 1 3 7 
Функциональная 
кардиопатия              

1 1  

Прочие     2 3 1 
Осмотрены 
кардиологом 

21 3 5 

Пролечено в 
стационаре 

1 1  

 
Работа строго индивидуальна, направлена на нормализацию функциональных 

отклонений. Положительные результаты достигаются  с помощью соблюдения режима 



дня, достаточного сна, дозируемых физических нагрузок, полноценного питания, 
избегания психотравмирующих ситуаций, использования возможностей 
физиотерапевтического отделения, при необходимости подключением медикаментозной 
терапии. 

 
Патология органов дыхания. 

 2009 2010 2011 
Бронхиальная астма 8 5 6 
Обследовано в 
стационаре 

3   

 
В состоянии детей с аллергическими заболеваниями достигнуты очень хорошие 

результаты, ни один ребенок не выведен из школы по состоянию здоровья.  
При поступлении к нам у всех детей стояла в диагнозе средняя степень тяжести, 

т.е. в домашних условиях приступы были часты. Так как в условиях школы есть 
возможность обеспечить благоприятный гипоаллергенный быт (достаточное 
пространство, низкая запыленность, качественная уборка и проветривание, правильное 
питание, хорошая физическая активность), приступов бронхиальной астмы, либо 
обострений респираторных аллергозов в период нахождения в школе нет. Вовремя 
проводится санация ротовой полости и верхних дыхательных путей, подключаются ЛФК, 
массаж, физиотерапия. Все это дает детям возможность вести активную полноценную 
жизнь. 

 
Патология мочевыводящих путей. 

 2009 2010 2011 
Хронический пиелонефрит 1 1 1 
ИМВП 2 1  
Острый интерстициальный нефрит 1   
Хронический цистит 2 1 1 
Врожденная аномалия почек 5 3 4 
Гидронефроз  1   
Обменная нефропатия 1 3  
Киста правой почки 1   
ТИН  1 1 
Рекомендовано обследование 2 1  
Обследовались  1 1  
 

Большинство наших детей имеют определенный социальный статус, у некоторых 
в качестве сопутствующих заболеваний присутствует патология мочевыводящей системы. 
Эти отклонения имеют пожизненный характер и главная задача в работе с такими детьми: 
добиться стойкой клинико-лабораторной ремиссии. Это курсы противорецидивной, 
антибактериальной терапии, фитолечение, физиотерапевтическое лечение, 
витаминопрофилактика, щадящий режим вакцинации, полноценное питание, достаточные 
контролируемые физические нагрузки. В домашних условиях подобный комплекс 
невыполним. Обострений за время пребывания детей, страдающих патологией МВС,  в 
школе практически нет. К окончанию нашей школы эти дети имеют возможность вести 
полноценную жизнь и не имеют ограничений в профессиональном выборе. 

 
Урологические заболевания. 

 2009 2010 2011 
Гидроцеле   1 2 
Варикоцеле  10 10 6 



Киста придатка 
левого яичка 

1 2  

Фимоз 4 4 3 
Гипоплазия яичек  1  
Направлены на 
оперативное лечение 

3   

Прооперированы 3   
Рекомендовано 
наблюдение 

9 10 6 

Осмотрены в 
поликлиниках 
дополнительно 

6   

Обследовано: 
УЗИ 

2  2 

 
Патология органов пищеварения. 

 2009 2010 2011 
Хронический гастродуоденит 56 51 61 
ДЖВП 18 24 16 
Долихосигма  4 5 10 
Атонические запоры 2   
Состояние после оперативного 
лечения (мегадолихосигма) 

1   

ДГР 6 6 4 
Функциональные нарушения 
кишечника 

5 3 3 

Холепатии  2 6 5 
Лямблиоз  3 8 6 
ФРЖ 13 4 4 
ЯБ 12 ПК 2 1 1 
Диспанкреатизм 3 1 2 
Дисхолия 4 3 3 
Деформация желчного пузыря 25 15 15 
Рефлюкс- эзофагит 8 12 3 
Эрозивный эзофагит  1  
ГЭР 6 7 3 
Хронический дуоденит 3 2  
Катаральный проктит 1 3 2 
Полип прямой кишки   1 
Прочие   2 1 2 

    Главная задача – избежать обострений и переходов в более  тяжелую стадию. Это 
обеспечивается: полноценным питанием (качественное, сбалансированное, правильно 
технологически приготовленное), соблюдением режима приема пищи, максимально 
благоприятной обстановкой, курсами противорецидивной терапии с использованием 
ферментов, фитотерапии, витаминов, физиотерапевтического лечения. Весь этот комплекс 
используется в нашей лечебно-оздоровительной работе, что позволяет  добиваться 
отсутствия обострений. 
 
 2009 2010 2011 
Всего детей 140 139 134 
Наблюдалось 90 68 71 



Улучшение 56 55 34 
Ухудшение - 6 10 
Без перемен 34 7 27 
Рекомендовано 
обследование  

25 13 10 

Обследовались 17 13 9 
Получили санаторно-
курортное лечение 

13 10 2 

 
                                       Заболевания эндокринной системы. 
 2009 2010 2011 
Диффузный зоб 15 - - 
Ожирения 24 35 31 
Замедленный темп 
роста 

6 5 4 

Семейная 
низкорослость 

2 2 2 

Низкорослость на фоне 
пустого турецкого седла 

1 1 1 

Задержка полового 
развития 

3 2 3 

Конституциональная 
высокорослость 

9 4 5 

Обследованы в 
стационаре 

1(нанизм) 4 1 

 
Дети, состоящие на учете у эндокринолога,  получают рекомендованные им 

препараты, своевременно обследуются в профильном стационаре. В школе ведется 
контроль веса и роста, проводится оценка физического развития в динамике. 
 
 Нарушение опорно-двигательного аппарата. 
 2009 2010 2011 
Нарушение осанки 89 82 59 
Сколиоз 10 9 10 
Плоскостопие 25 11 8 
Деформация грудной 
клетки                        

16 11 13 

Кривошея  3 2 1 
Врожденная 
аномалия ШОП 

2 2 2 

Болезнь Шляттера 2 1  
Предсколиоз  10 20 5 
Кифосколиоз  1   
Кифоз  1   
Врожденная 
аномалия позвонков 

2   

Гиперкифоз  1   
Круглая спина 8 13 5 
Приводящая 
контрактура стопы 

1 2  

Компрессионный 1 3 2 



перелом позвонков 
Остеохондроз  3 1 1 
Прочие 2 7 3 
  

В школе ведется контроль за рассаживанием детей (с учетом рекомендаций 
окулиста и ортопеда), соответствием школьной мебели росту, правильной осанкой  во 
время учебного процесса, достаточным двигательным режимом. В лечении используем 
ЛФК, массаж, физиотерапевтическое лечение, конторки.       
  

Патология ЛОР – органов. 
 2009 2010 2011 
Всего детей 140 139 134 
Наблюдалось 98 80 68 
Улучшение 22 22 21 
Ухудшение 6 5 3 
Без перемен 70 53 77 
 
 2009 2010 2011 
Хронический 
тонзиллит                    

8 6 6 

Аденоиды 38 43 35 
Деформация носовой 
перегородки 

6 13 11 

Гипертрофия 
миндалин                     

43 48 45 

Аллергический ринит 5 1  
Хронический отит                         1 1 
Хронический 
синусит 

 1 1 

Ринолалия    1 
Мезотимпанит 1 1 1 
Прочие (полип) 1   
Оперативное  
лечение 

1(удаление полипа)  
1 

 

Оперировано 1 1  
 

В последние годы возросло количество детей с заболеваниями верхних 
дыхательных путей (аденоидит, гипертрофия небных миндалин и др.). Основными 
причинами такого явления считают экологию, изменение вирусно-бактериального 
окружения, температурный (климатический) фактор. Наиболее уязвимыми считаются 
дети 6-10 лет. Главная задача в работе с такими детьми  – вызвать инволюцию 
лимфоидной ткани, не дать перейти в хронические формы, санация верхних дыхательных 
путей. К лечению обязательно подключаем физиотерапию. 

Патология зрения. 
 2009 2010 2011 
Гиперметропия   12 20 14 
Миопия 9 13 14 
Косоглазие 7 5 4 
Дальнозоркий 
астигматизм 

9 21 16 

Астенопия  2  1 



Миопический 
астигматизм 

5 5 2 

Амблиопия  5 4 1 
Ангиоспазм сосудов 
сетчатки 

3 1 2 

Спазм аккомодации 11 6 9 
Чешуйчатый 
блефарит 

1   

Частичная атрофия 
зрительных нервов 

1   

Смешанный 
астигматизм 

3 3 2 

 
Работа с такими детьми сводится к контролю за:  посадкой, освещением, 

избеганием перегрузок зрительного аппарата, ношением очков, выполнению комплекса 
гимнастики для глаз. 

Заболеваемость. 
 2009 2010 2011 
Инфекционные и 
паразитарные: в том числе 
из них 

9 23 17 

Кишечные инфекции 1 1 3 
Скарлатина    
Ветряная оспа 1 4 22 
Чесотка 1 1 1 
Педикулез    4 
гельминтозы  14 8 
Болезни органов дыхания 258 253 329 
В т.ч. ОРВИ, грипп, 
пневмония 

249 237 269 

Болезни нервной системы 7 87 56 
Болезни эндокринной 
системы 

 61 24 

Болезни органов зрения 3 38 38 
Болезни ЛОР - органов 4 5 9 
Болезни крови  2 3 
Болезни органов 
пищеварения 

17 107 75 

Болезни мочеполовой 
системы 

2 10 18 

Врожденные аномалии  9 4 
Травмы 14 17 20 
Прочие 12 153 128 
Всего: 323 783 721 
 

Санаторно-курортное лечение. 
 2009 2010 2011-2012 

Количество человек 7 13 8 
 
      

 2009 2010 2011 



Количество случаев 24 7 11 
 

Работа по предупреждению травматизма: 
1. Регулярный анализ травматизма на педагогических Советах,  совещаниях при 

директоре. 
2.   Помощь в оформлении  протокола по случаю травмы, предоставление 

медицинских справок. 
3. Устранялись травмирующие факторы в помещении и на территории школы. 
4. Постоянный контроль за наличием спортивной формы на занятиях 

физкультурой,  исправностью  спортивного инвентаря (наличие актов испытания 
спортивного оборудования), спецодежды на уроках труда, соблюдение техники 
безопасности при работе на станках и т.д. 

 
Противоэпидемическая работа. 
1.Применение и соблюдение в условиях санаторно - лесной школы СанПин. 

Постоянная связь с ГЦСЭН и поликлиниками о наличии случаев инфекционных 
заболеваний и контактов,  с целью предупреждения заноса их в учреждение. 

2.Постоянный контроль за качеством влажной уборки помещений,  маркировкой 
инвентаря и использования его по назначению. 

3.Контроль  за еженедельной  сменой постельного белья. 
4.Осмотр учащихся на педикулез и заразные кожные заболевания (еженедельно). 
5.Ежедневный контроль отсутствующих детей в школе. 
6. Отсутствовавшие свыше двух дней принимаются только со справкой 

участкового врача. 
7.Постоянный контроль за внешним видом детей, соблюдением правил личной 

гигиены. 
8.Постоянный контроль за соблюдением норм естественного и искусственного 

освещения помещений. 
9.Постоянный контроль за соблюдением температурного режима в классах, 

спальных комнатах и других помещениях, режимом проветривания. 
10.Проверка маркировки мебели и помощь при рассаживании учащихся с учетом 

роста, зрения, слуха.  
11.Постоянный контроль за двигательной активностью учащихся: (утренняя 

гимнастика, проведение физкультминуток на уроках, подвижные игры на переменах, 
спортивные часы, общешкольные соревнования, «дни здоровья», занятия в спортивных 
секциях, танцевальном кружке, занятия ритмикой).  

12.Участие в составлении  расписания уроков и кружков с учетом 
физиологических особенностей (умственной и физической работоспособности 
школьников), оценка расписания уроков. 

 
13.Посещение уроков, кружков, спортивных секций. 
14.Составление плана профилактических прививок против дифтерии, кори, 

полиомиелита, туберкулеза, вирусного гепатита «В», коревой краснухи, гриппа на 
учебный год и на каждый месяц.  

Профилактические прививки против дифтерии, полиомиелита, кори, 
эпидемического паротита, коревой краснухи, гриппа проведены согласно годового и 
месячного плана.  

Прививки 
 2009 2010 2011 
 план Выпол- 

нение 
% план Выпол- 

нение 
% план Выпол- 

нение 
% 

Дифтерия 9 7 77,8 19 18 94,7 24 20 83,3 



Столбняк 9 7 77,8 19 18 94,7 24 20 83,3 
Полиомиелит 3 3 100 9 9 100 13 9 69,2 
Корь 1  0 2 2 100 2 2 100 
Эпид. пар. 1  0 2 2 100 2 2 100 
Краснуха 21 21 100 10 10 100 1 1 100 
ВГ «В» 6 6 100 3 1 33,3 6 5 83,3 
Грипп   43   40   55  
Против вируса 
папилломы 

   8 8 100 5 5 100 

 
15.Раннее выявление больных на амбулаторном приеме с последующей 

своевременной изоляцией их (отправление домой с вызовом врача на дом или лечение в 
изоляторе до выздоровления). 

16.Соблюдение карантинных мероприятий в полном объеме. 
17.Проведение санитарно-просветительной работы по профилактике 

инфекционных заболеваний. 
18.Сдача анализа крови на HBsAG и ВГ «С» медицинскими работниками. 

 
Санитарно-просветительная работа. 

 
Вся санитарно-просветительная работа строится согласно годового плана. 
Методы и формы работы следующие: лекции, беседы, «Дни здоровья», 

оформление    стендов с медицинской тематикой, выступление на родительских 
собраниях, педсоветах, просмотр кинофильмов. Тематика  направлена на сохранение и 
укрепление здоровья.  

Прочитаны лекции: 
- режим дня и его роль для растущего организма; 
- личная гигиена школьника; 
- роль закаливания для укрепления здоровья; 
- гигиена девочки и девушки. Понятие о болезнях, передающихся половым 

путем; 
- понятие о  полноценном, сбалансированном питании. Роль витаминов для 

растущего организма; 
- желудочно-кишечные заболевания и их предупреждение; 
- болезни грязных рук. Профилактика гельминтозов; 
- педикулез, профилактика; 
- правильная осанка и профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 
-  школьный травматизм и его предупреждение; 
- оказание первой доврачебной помощи при различных состояниях; 
- инфекционные заболевания и их профилактика (ОРВИ, грипп, в 

зависимости от обстановки в городе); 
- неврозы школьника и их профилактика (с участием невролога); 
- курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания организма (с участием 

невролога, психиатра) 
  Анализируя данные выше представленных  таблиц, выявляется большое 

количество отклонений в состоянии здоровья. Это не значит, что наши дети более 
больные, они лучше обследованы. При поступлении ребенок имеет один-два диагноза, а 
после углубленного обследования количество диагнозов может увеличиться. 

Школа широко использует в обследовании не только свой потенциал, но и 
возможности ДКБ№5 Заволжского района, ОПТД, ДДЦ и других учреждений 
здравоохранения города Ярославля. 



Сегодня хорошая школа та, которая содействует здоровью, вырабатывая единый 
подход к решению проблемы, основанной на обоснованном  оздоровительно-
образовательном процессе с учетом психофизиологических, половых, возрастных 
особенностей учащихся, экологической обстановки, в которой находится образовательное 
учреждение.  

В нашем учреждении восстановление здоровья учащихся решается успешно.  
 

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-го класса – по 5-дневной 
неделе, 2-9 классов по 6-дневной неделе. Средняя накопляемость  классов составляет 12 
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.    
                                                                                                                                                                                         
Результаты выполнения обучающимися  требований государственного стандарта в школе 
за 2011-2012 учебный год  можно оценить следующим образом:                                               
- Начальная школа  - 100%,                                                                                                                    
- Основная школа -100%.                                                                                                                                          
По итогам 2011 - 2012 учебного года успеваемость в начальной  школе - 100%; 
успеваемость в основной школе – 100%.                                                                               



Динамика успеваемости представлена в таблице  и диаграмме1.                             В целом 
по школе произошел рост количества «хорошистов» на 8,8 %. 5 учеников школы 
закончили учебный год с 1-й «3». За последние 3 года четко прослеживается увеличение 
количества детей, которые обучаются на «4» и «5» в целом по школе и особенно 
качественный рост – в начальных классах. Среднее звено отличается некоторой 
стабильностью после подъема в 2010-2011 учебном году. Следует отметить, что качество 
знаний и 2010-2011, и в 2011-2012 уч.гг. 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 
Всего учеников 143 (118+25) 

( из них 25 уч.1- х 
классов) 

132 (114 +18) 
(из них 18 уч.1-го класса) 

Начальная школа (без 1-го 
класса) 

61 60 

Закончили уч.год на «4» и «5» 20 учеников    (32,8 %) 30 учеников      (50 %) 
Среднее звено (всего учеников) 57 54 
Закончили уч.год на «4» и «5» 9 учеников    (15,8 %) 8       (14,8 %) 

Количество обучающихся, которые закончили 2011-2012 учебный год  на “4” и 
“5” по сравнению с предыдущим годом выросло (в начальной школе с 20 до 30 
обучающихся, в среднем звене – без изменения, так количественно детей меньше по 
сравнению с предыдущим учебным годом). Таким образом,  если в  2010-2011 учебном 
году  в начальной школе на «4» и «5» учился каждый 3-й ученик,  то в 2011-2012 – 
каждый 2-й, что составляет увеличение количества «хорошистов» на 17,2%.  В среднем 
звене качество знаний почти без изменения (снизилось  всего на 1 % ) т.е если в прошлом 
году «хорошист»  был на каждые 6,3 условных ученика, то в нынешнем на 6,7. Главная 
причина: в начальной школе высококлассный педагогический коллектив остался без 
изменения (даже пополнился еще 1-м учителем высшей категории),  в среднем звене 5-я 
часть  учителей – новичков (это или молодые специалисты, или те, кто  не имеют  опыта 
работы в школе). В целом ситуация с изменением качества знаний представлена в таблице 
и диаграмме. 
3.Итоги внутренней  экспертизы на основе проведенных контрольных работ, проведенных 
по всем предметам, показывают, что наблюдается положительная динамика 
образовательных результатов обучающихся. Представленные  таблица и диаграмма 
демонстрируют  стабильную динамику повышения качества знаний  в начальной школе. 
(По сравнению с 2009-2010 произошло повышение на 35%). Рост качества знаний в 
среднем звене сменился снижением в 2011-2012 учебном году, что обусловлено сменой 
поколений педагогического состава, так как  ушли опытные, высококлассные 
специалисты. Качество знаний  (и по математике, и по русскому языку) в начальной 
школе 68 %, что позволяет сделать вывод о высоком качестве работы  учителей 
начальных классов. Не справились с работой 9 % обучающихся. В  основной школе 22 % 
учеников справились с работами на «4» и «5». Доминируют удовлетворительные знания – 
у 68 % учеников. 10 % обучающихся не справились с базовыми требованиями 
образовательного стандарта. По каждому ученику сделаны выводы, проведены 
коррекционные занятия и проверены  повторно знания базового уровня.                                      
В целом усвоение  материала в соответствии с требованиями стандартов в норме, 
обучающиеся  в предыдущем учебном году продемонстрировали хороший уровень 
подготовки.                                                                                            Предметы, по  которым 
в 2011-2012 учебном году обучающиеся показали наилучшие результаты: 

Наилучший результат                                                           Какие факторы повлияли на результат 
1.Математика  
(повышение качества знаний  в 

1.Увеличение числа творчески работающих 
учителей. Повышение уровня  их готовности к 



начальной школе на 13%, среднем 
звене -15% ) 
2. Русский язык, литературное 
чтение 
 (повышение качества знаний  в 
начальной школе на 9%, среднем 
звене -18%) 

инновациям. 
2.Соблюдение преемственности преподавания 
между начальной и средней ступенью 
образования. 
3.Правильно выстроенная педагогами система  
индивидуальных  занятий с обучающимися как в 
урочное время, так и при самоподготовке. 
4. Система контроля  ЗУНов и диагностики УУД 
по данным предметам.  

3.Физическая культура 
 (повышение качества знаний  в 
начальной школе на 19%, среднем 
звене - 22%) 

Новый  подход к обучающимся, имеющим 
проблемы со здоровьем. Приход  учителя с 
новым видением  преподавания физкультуры  и 
выстраивания взаимоотношений с 
обучающимися.  

4.Французский язык                 
(повышение качества знаний  в 
начальной школе на 47%, среднем 
звене - 42%) 

Высокий уровень методического мастерства 
учителя. Применение ИКТ в учебном процессе. 

5.Информатика                                                 
(повышение качества знаний  в 
среднем звене на 33 %) 

Методическая подготовка педагога. Результат 
деятельности Школы молодого учителя. 
Преподавание предмета с учетом гендерного 
разделения обучающихся.  

6.Черчение (повышение качества 
знаний  среднем звене на 22 %) 

 Учет учителем  индивидуальных  особенностей 
обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем. 

                                                                                                                                                 
Незначительное повышение качества знаний (в пределах 3-4 %) по следующим 
предметам: биология, английский язык (начальная школа), история, окружающий мир, 
геометрия. По сравнению с предыдущим учебным годом удалось достичь повышения 
качества знаний по проблемным в прошлом учебном году предметам (русский язык, 
биология).  

Предметы, по которым результаты снизились за последний учебный год 
Результат, требующий 
улучшения в рамках 

дисциплины/предметной 
области                                                       

Какие действия для этого необходимо предпринять? 

Химия Кадровые изменения. Методическая помощь начинающему 
учителю.  Контроль за индивидуальным планированием 
работы учителя по повышению педагогического мастерства. 
 

Физика  
Алгебра (7- 8 классы) 

Методическая помощь и контроль  качества преподавания.                                       
Мотивирование учителей на улучшение  деятельности с 
обучающимися подросткового возраста путем применения 
новых форм, методов и индивидуального подхода. 

Технология (начальная 
школа) 

Кадровые изменения т.е смена учителя, который будет 
учитывать особенности обучающихся начальной школы. 

                                                                                                                                                            
Низкое  качество знаний по химии, физике и алгебре сохранилась на прежнем уровне, так 
как подготовку обучающихся осуществляют педагоги, имеющие проблемы 
«профессионального выгорания» или начинающие учителя. Очевидно, это также связано  
с недостаточно  правильно организованной учителями школы индивидуальной работы   с 
разным контингентом обучающихся. 



 Так как  в школе обучается контингент  обучающихся, имеющих ослабленное 
здоровье, поэтому первостепенной задачей педагогов школы является создание условий  
для успешного окончания   учебного  года. 2011-2012 учебный год ученики школы 
закончили  со 100% успеваемостью. 
Таблица:1 «Динамика успеваемости  в МООУ санаторно-лесная школа за 3 года» 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1 – 4 классы 99,9% 97,2 % 100 % 
5 – 9 классы 100,0% 100% 100% 
По школе 99,3% 98,6% 100% 
 
Диаграмма: «Динамика успеваемости в МООУ санаторно - лесная школа  за 3-года» 

 

 
 
Таблица: “ Динамика качества знаний  обучающихся в МООУ санаторно-лесная школа”  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1 – 4 классы 21 % 24% 38,5 % 
5 – 9 классы 12 % 16% 14,8 % 

По школе 12 % 20% 28,8 % 
  
  



  
Таблица: ”Динамика   уровня успешности (качества знаний) за последние 3 года по итогам 
промежуточной аттестации”. 

Годы  (%) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Начальная школа 33 52 68 

Среднее звено 32 48 25 
В целом по школе: 33 50 47 

           
     Диаграмма: Динамика итогов промежуточной аттестации (написали на  «4» и»5»)  
 

 
 
Итоги промежуточной аттестации: 

Класс Предметы % успеваемости % успешности 



Русский язык 100 % 89 % 
2а 

Математика 100 % 78 % 

Русский язык 100 % 98 % 2б 

Математика 100% 100% 

Русский язык 82% 27 % 
3а 

Математика 80% 40 % 

Русский язык 100 % 82 % 3б 

Математика 100% 67 % 

Русский язык 78% 77% 3в 

Математика 100% 67% 

Русский язык 90% 60% 
4 

Математика 90% 70% 

Русский язык 78 % 14% 
5 

Математика 100% 43% 

Математика 90% 22% 
6 

История 78% 35% 

География  80% 0% 
7 

Биология 80% 7% 

География 80% 20% 

Анг. язык 100% 0% 

 
 

8 
Фр. язык 100% 67% 

 
Результаты итоговой аттестации 

выпускников  начальной школы 
Таблица: «Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и 
математике на  начальной ступени образования» 
Предмет/год 2010-2011 2011-2012 
Русский язык 46% 57% 
Математика 49% 62% 
Таблица: «Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и 
математике по завершению начальной ступени образования» 
Предмет/год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Русский язык 26 % 36 % 40% 
Математика 30 % 35% 40% 
Данные таблиц  полностью подтверждают информацию о  высоком  уровне  
методического мастерства учителей начальной школы и отработанной  системы  
индивидуальных  занятий с обучающимися  как в урочное время, так и при 
самоподготовке. 

Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 
Таблица: «Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и м  
атематике по завершению основной ступени образования». 



Предмет Годовая 
отмет

ка 

Предэкзаменационная 
работа 

Экзамен Итоговая 
отметка

Математика 30% 22% 10% 20 %
Русский язык 25% 50% 40 % 40 %

В 2011-2012 учебном году школу закончил 1-й выпуск девятиклассников, которые 
участвовали в государственной итоговой аттестации и сдавали экзамены в традиционной 
форме.1 ученику  не удалось с 1-го раза справиться с контрольной работой по математике, 
поэтому была пересдача экзамена. рочное время. Главный итог: 100% обучающихся 
справились  с требованиями государственного образовательного  стандарта и все 10 
учеников получили документ (аттестат) об основном общем образовании.  

Участие обучающихся в олимпиадном движении. 
   Если в 2010-2011 учебном году  обучающиеся школы участвовали только в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников, то в 2011-2012 учебном году ученики 
школы принимали активное участие и в других олимпиадах (приложение 4.4)  
Если учитывать неоднократное участие учеников, то из 58 участий учеников среднего 
звена приняли участие 29 учеников  школы в школьном этапе олимпиад  т.е.приняли 
участие 54 % обучающихся (каждый 2-й ученик основной школы). Из 70 участий в 
олимпиадах Всероссийского уровня неоднократно участвовали 42 ученика т.е 32% 
учеников (каждый 3-й ученик школы). 
Следует отметить хороший уровень выполнения заданий как школьного этапа, так и 
Всероссийских игр. Так  более 50%  правильно выполненных заданий у 16% обучающихся 
на игре «Русский Медвежонок» и  26 % - «Кенгуру». Т.о тенденцию на усиление 
внимания к внеклассной работе по предметам необходимо продолжать и в дальнейшем. 
 
 

В 2011 - 2012 учебном году проводилось анкетирование родителей по вопросам: 

отношение к обучающимся, эффективность преподавания, соответствие образовательной 

программы потребностям обучающихся, безопасность учеников, отношение учащихся к 

образовательному учреждению. В обследовании приняли участие, родители (опрошено 74 

человека), а также выпускники, обучающиеся 9 класса (10 человек). Процедура 

обследования соответствовала необходимым нормам и требованиям. По итогам опроса 

получены следующие результаты, представленные в Приложении 4.5. В целом можно 

говорить о достаточно выраженной удовлетворенности родителей и учеников основными 

аспектами деятельности образовательного учреждения. Высокий процент родителей 

(89%) считают, что  осуществляемый в школе образовательный процесс соответствует 

потребностям учащихся. В процессе своей работы педагоги учитывают индивидуальные 

интересы и потребности детей, что в свою очередь способствует раскрытию 

возможностей учеников и содействует приобретению новых знаний учащимися. Меньший 

процент удовлетворенности отмечен родителями при заполнении блока «эффективность 

преподавания». Удовлетворенность данной позицией высказали 66 % опрошенных. 

Эффективность партнерства положительно оценивают 83% родителей.                            

Учащиеся также высказывают доброжелательное отношение к школе. Они высоко 

оценивают качество педагогов, психологический климат, сложившийся в учреждении.     



У 72% опрошенных учащихся выявлена удовлетворенность своим пребывание в школе. 

74% довольны тем, как к ним относятся в школе. По результатам проведенного опроса 

среди учащихся 9 классов можно сказать, что большинству из них нравится обучение в 

школе, учителя и внеклассная работа. Высокий процент опрошенных учеников (75%) 

считают, что  осуществляемый в школе образовательный процесс отвечает их 

потребностям. Также девятиклассники положительно оценивают эффективность 

преподавания в школе, доля удовлетворенных по данному показателю составляет 63%.                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 4.1 
Таблица: Динамика индекса  качества (в %)  с учетом индивидуальной  успешности 
учеников: 

Годы Изменение индекса 
качества знаний 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Повышение 32 42 34 
Без изменения 21 29 40 
Снижение 47 29 26 
 
Диаграмма: Динамика индекса  качества (в %)  с учетом индивидуальной  успешности 
учеников: 

 
 
 
Данная диаграмма копирует ситуацию  с обучающимися, имеющими только “4” 

и”5”. Успехи имеются и у ребят, которые имеют по отдельным предметам 
удовлетворительные отметки. 



Отрадно отметить, что наблюдается динамика повышения качества знаний и 
сохранения такой ситуации за 2 последних года, а также уменьшения количества 
обучающихся, которые стали заниматься хуже. 
 
Приложение 4.2   Таблица: “Индекс качества  знаний  по предметам учебного плана“ 

I ступень II ступень 
Качество 
знаний  

Данные 
мониторинга 

Качество 
знаний  

Данные 
мониторинга 

Предметы 
 

2010 2011 2010 2011 

Предметы 
 

2010 2011 2010 2011 

Русский язык 46
% 

57
% 

50% 68% Русский язык 22% 40% 70% 14% 

Литературное 
чтение 

61
% 

78
% 

 Литература 50% 55% 50%  

Английский 
язык 

66
% 

69
% 

 Английский 
язык 

36% 37% 38%  

Французский 
язык 

33
% 

100%   Французский  
язык 

33% 71%  67% 

Математика 49
% 

62
% 

55% 68% Математика 29% 32% 47% 33% 

   Алгебра 26% 11% 38%  
   Геометрия 11% 14%  

Окружающий 
мир 

66
% 

70
% 

 Природоведен
ие 

50% 56%  

   Физика 43% 32%  
   Химия 23% 22%  
   Биология 29% 32% 18% 7% 
   География 40% 36% 45% 10% 

Технология  97
% 

85
% 

 Технология 60% 70%  

   Черчение 50% 70%  
   История 50% 54% 44% 35% 
   Информатика 56% 89%  
   ОБЖ 100% 85%  
   Обществозна

ние 
68% 48%  

   Историческое 
краеведение 

- 60%  

ИЗО 99
% 

99 %  ИЗО 89% 89%  

Музыка 92
% 

100%  Музыка 89% 90%  

Физическая 
культура 

74
% 

93
% 

 Физ. культура 67% 89%  

 
 
 
 
 
 
Приложение 4.3 



Таблица “Степень подтверждения отметок на промежуточной аттестации  
четвертным отметкам в 2011 - 2012 учебном году”: 

Итог Подтвердили Выше отметка Не подтвердили 
Начальная школа 72% 16 % 12% 

Среднее звено 58 % 15 % 27 % 
В целом по школе 65% 16 % 19% 

 
Приложение 4.4. 
Таблица: »Участие обучающихся санаторно-лесной школы в олимпиадном движении»  

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
Предметы Количество 

участий 

Всероссийские олимпиады 
 

Начальная школа 
(из них по 

окружающему миру) 

21  
 

(9) 
Математика 13 

Русский язык 22 
Английский язык 9 
Французский язык 9 

География 9 
Биология 6 
История 5 

 
Медвежонок – 

языкознание для 
всех 

 
18 

 
 
 

Кенгуру 
 
 

27 

 
 
 

Олимпус 
 
 

25 

Итого: 79 70  
 
Приложение 4.5  Данные анкетирования. Родители.  

Оцениваемые категории Доля удовлетворенных (%) 
Отношение к учащимся 82% 
Эффективность преподавания 66% 
Соответствие ОП потребностям 
учащихся 89% 
Безопасность учеников в ОУ  82% 
Эффективность партнёрства 83% 
Отношение к ОУ учащихся 81% 

 
Данные анкетирования. 9 класс.  

Оцениваемые категории Доля удовлетворенных (%) 
Отношение к учащимся 74% 
Эффективность преподавания 63% 
Соответствие ОП потребностям 
учащихся 75% 
Безопасность учеников в ОУ  80% 
Эффективность партнёрства 55% 
Отношение к ОУ учащихся 72% 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

III. Кадровые ресурсы образовательного учреждения. 
 

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

 Квалификация: 13 имеют высшую категорию, 14 первую.,  2   вторую, без 
категории – 12 человек. Молодых специалистов 5 чел., работников пенсионного 
возраста 25 чел. Прошли повышение квалификации в прошлом году 11 чел.  В 
школе имеется педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 
библиотекарь. Штаты полностью укомплектованы. 

IV.Состояние воспитательной работы. 
 

В 2011-2012 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 
совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей сохранению 
и укреплению физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, 
формированию способностей к успешной социализации в обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 
приоритетные задачи воспитательной деятельности: 



1. Обеспечить условия для развития самоуправления в школе, развития социальной 
активности детей и подростков путем организации Школьной республики. 

2. Повысить участие родительской общественности в управлении школой, 
активизировать работу общешкольного родительского комитета. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 
школы на 2011-2012 учебный год учитывались возрастные, физические и 
интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной 
работы школы сориентирован по следующим направлениям: 

  

 «Я и Отечество»; 
 «Я и природа»; 
 «Я и культура»; 
 «Я и красота»; 
 «Я и труд»; 
 «Я и мое здоровье». 

 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 
исходя из их склонностей и интересов, способствует гармоничному развитию личности 
каждого ребенка. 

Остановимся подробнее на итогах реализации поставленных задач. 

1. Обеспечить условия для развития самоуправления в школе 

Школьное ученическое самоуправление — это сложная система взаимоотношений, 
в результате которых развивается способность коллектива самостоятельно ставить цели и 
реализовывать их, не лишая отношений в коллективе социально-культурных норм.   

В нашей школе самоуправление является не целью, а средством воспитания. В 
самоуправлении главное не органы, а деятельность, направленная на совершенствование 
жизни коллектива.  

Детский коллектив школы сам определил, какие органы самоуправления ему 
нужны. Была выбрана модель самоуправления - Школьная Республика. Данная модель 
рассчитана на достаточно большой коллектив взрослых и детей, работающих в тесном 
сотрудничестве. Работа над поставленной задачей представляет собой систему действий, 
которые осуществляются в тесном сотрудничестве учителей и учащихся. И малыши, и 
подростки являются равноправным участниками органов самоуправления наряду со 
взрослыми. Учет возрастных особенностей осуществляется в организации и проведении 
конкретных мероприятий.   

Все учащиеся, стали жителями Школьной Республики, образуя свои классы-города. 
Жители придумали название своему городу, рисовали герб и в каждом городе избирался 
мэр, а также другие представители власти. Классы-города жили по нормам, которые 
изложены в Положении об органах ученического самоуправления, и строили свою работу 
в соответствии с планом воспитательной работы школы.   



Планируя работу по реализации данного направления были определены три этапа 
функционирования: 

1. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь)  

1. Классные собрания «Мы - горожане» - выборы представителей в органы 
самоуправления. 

2. Игровая программа «Есть контакт» - презентация Школьной Республики. 

3. Ток – шоу «Наш кандидат» - презентация программ кандидатов в президенты 
Школьной республики. 

4. Выборы президента Школьной республики. 

5. Инаугурация президента Школьной республики. 

 
2. Основной этап (октябрь — апрель)  
Работа направлена на реализацию воспитательных задач школы.  
Можно выделить несколько тематических периодов:  

 Первый период: Познание – ключевое мероприятие - День благодарения, осенний 
поход. 

 Второй период: Красота – ключевое мероприятие - Новогодний спектакль «Три 
апельсина».  

 Третий период: Здоровье – ключевое мероприятие - конференция «Вечная слава 
воде» 

 Четвертый период: Творчество – ключевое мероприятие - литературный вечер, 
посвященный творчеству Н.А. Некрасова 

 Пятый период: Добро – ключевое мероприятие - Ярмарка доброты. 

Принимая участие в различных воспитательных мероприятиях, дети проявляли 
себя с лучшей стороны, приобретали навыки делового общения, учились межличностному 
взаимодействию, развивали социальную и творческую активность, что способствовало 
удовлетворению их потребностей в самоопределении и самовыражении.  

 
3. Заключительный этап (май)  

Заключительный этап предполагал коллективный анализ работы органов детского 
самоуправления с участием учителей, родителей и учащихся. Итоги работы должны быть 
подведены на Празднике Школьной Республики, где самые активные дети награждаются 
почетными грамотами. Коллективного анализа не получилось. Сказалась нехватка 
времени в конце учебного года. Это является существенным недостатком в работе. 
Игровая основа, на которой строилась работа органов детского самоуправления, тоже не 
доведена до конца. 

 

Результат: 
В целом работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 
признать удовлетворительной, т.к. анкетирование учащихся показало: 

— повышение интереса к школьной жизни;  



— улучшение взаимоотношения в школьном коллективе;  

— рост количества активистов;  

— улучшение психологический климат в коллективе. 

 
Проблемное поле:  
1 Деятельность классных органов самоуправления. 
2. Деятельность министерств Школьной республики. 
 
Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Составление программы развития Школьной республики. 
2. Привлечение к деятельности структурных подразделений школьного самоуправления 
активных педагогов и родителей. 
 

 

2. Развития социальной активности детей и подростков. 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование социального опыта детей и подростков в общественно-полезной 
деятельности образовательного учреждения; 

 повышение уровня духовно-нравственного развития подрастающего поколения, 
формирование его гражданского сознания и самосознания, повышение уровня 
знаний и культуры; 

 развитие детского общественного движения как пространства становления 
гражданских норм и ценностей, поддержка детских инициатив; 

 развитие коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание 
самостоятельности и ответственности;  

 формирование у детей культуры социального служения как важного фактора 
развития современного общества; 

 

Мероприятия: 

 Акция «Подарок своими руками» - изготовление поделок ко Дню Благодарения 
 Операция «Кормушка» - изготовления кормушек 
 Операция «Витаминная грядка» - работа в теплице 
 Операция «Добрые руки» - изготовление поделок для дома инвалидов 
 Операция «Добрый дом» - сбор корма для собак и работа в питомнике для собак 
 Операция «Дети – детям» - сбор денежных средств для детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями. 
 Операция «Доброе слово» - письма детям интерната для слабослышащих. 
 Операция «Чистый лес» - уборка Яковлевского бора. 



 

Развитию социальной активности также способствовали проведенные мероприятия:  

 

 Общешкольный Урок толерантности «Все различны, все равны» 
 АРТ-галерея «Что такое толерантность?», с проведенным предварительно мастер-

классом по оформлению плаката 
 Диспут-клуб «Мораль сей басни такова…», где учащиеся 7-9 классов встречались с 

представителями неформальных молодежных объединений, представителями 
Ярославской митрополии и представителями социальных служб города. Учащиеся 
задавали вопросы, разбирали конкретные жизненные ситуации. 

 «В гостях у 6 класса», «В гостях у 7 класса» - инициаторами, организаторами, 
участниками данных мероприятий были сами дети.  

 Встреча учащихся 8-9 классов с представителями молодежного правительства 
города Ярославля. 

 Общешкольный Эко-урок «Живая вода» 
 

Результат: 

1. Активность участия детей и подростков - до 90 %; 

2. Расширение возможностей воспитательного пространства как фактора личностного 
становления детей 

Проблемное поле: 

1. Инициаторы акций были взрослые, а не дети. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 
1. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 
2. Расширение сети социальных партнеров 

3. Повысить участие родительской общественности в управлении школой, 
активизировать работу общешкольного родительского комитета 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 
Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребенка, по профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 
сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.  В 
системе проводятся классные родительские собрания. Наблюдается небольшой рост 
посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает повышение 
заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. В этом году были 
проведены три 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. 

В прошедшем учебном году почти в каждом классе были организованы и проведены 
внеклассные мероприятия с привлечением родителей Классные руководители тесно 
взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают материальную 
помощь. Большое спасибо классным руководителям, которые помогли собрать в 
благотворительный школьный – 79 350 рублей, а также за: 

- 1 класс – Соснина В.А. – ремонт классной комнаты и приобретение школьной мебели 

- 2 А класс – Чумакина И.А. – приобретение телевизора 

- 2 Б класс – Панфилова З.А. – ремонт кресел и приобретение телевизора 

- 3 В класс – Ташманова С.В. - приобретение телевизора 

- 4 класс – Яковлева И.А. - приобретение школьной мебели 

- 5 класс – Шувалова А.Д. – замена фотообоев в классе 

- 7 класс – Есина Е.Е. – ремонт кресел и приобретение школьной мебели, родтели  

класса подарили школе 10 занавесок. 

- 8 класс – Кунякова Н.Б.- ремонт классной комнаты и приобретение школьной    

мебели, ремонт кресел и кушетки, покупка новых покрывал, приобретение телевизора 

В 2011 – 2012 году активизировал работу общешкольный родительских комитет. По 
инициативе комитета 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 поставлен в плановый ремонт, а вопрос о приобретение автобуса обещали 
решить в 2012 году. Решение этих вопросов необходимо держать под контролем. 

Результат: 

1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями 

2. Повысился уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

 

Проблемное поле:  
1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 
2. Организация работы родительского всеобуча. 
3. Низкая явка на собрания в 9 кл., 8 кл., 7 кл., 6 кл. 
 
Возможные пути преодоления недостатков: 



1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 
деятельности. 
2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

3. В 2012-2013 учебном году социальному педагогу особое внимание уделить работе 
родительского всеобуча.  

Физкультурно – оздоровительное направление  

Физкультурно–оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 
в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 
у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, сбалансированное питание, 
физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий; 

 информационно—консультативная работа – лекции врачей, классные часы, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций. В 
течение 2010-2011уч. года в школе работали 3 спортивных кружка.  

Планы классных коллективов предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 
образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 
по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 
заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения.  

Физкультурно-оздоровительная работа проходила в течение всего года. Так были 
проведены: 

 5 спортивных праздников 
 Школьный турнир по КЛАССИКУ 
 Соревнование по пионерболу 
 Лыжный поход 
 Выступление акробатической школы 
 Учащиеся 4 и 5 классов посещали бассейн 
 
В рамках тематического периода «Здоровье», прошли: 

 Общешкольные Уроки здоровья 
 Клуб любознательных «Чудо природы» - отв. Матвеева Ю.В. 
 Турнир по стрельбе 
 Турнир по мини-футболу 
 Веселые старты 
 Психологический клуб «Встреча» - отв. Исайкина А.Б., Башкин М.В. 
 Встреча с представителями МЧС, пожарной охраны, наркополиции, водной 

инспекции. 
 Замеры норм двигательной активности 



Результат: 
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического 
коллектива в данном направлении. 

 
Проблемное поле: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 
спортивно-массового воспитания. 
2. Привлечение родителей к совместной деятельности. 
 
Возможные пути решения проблем: 

1. Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 
3. Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами 
педагогического и ученического коллективов со стороны администрации. 

 

Профилактика правонарушений 

 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего 
учебного года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

 составлялись списки; 
 своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 
 велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  
 велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты; 

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 
Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной 
причины, деятельность школы по выявлению необучающихся детей – основные формы 
деятельности школы в этом направлении. 

Разработанный план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 
правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 
жизни, реализовался не в полную меру, т.к. социальный педагог не обладал опытом 
проведения данных мероприятий.  

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 
администрацией школы с привлечение представителей правоохранительных органной при 
необходимости.  

Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, 
на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 
внутришкольный учет, снятия с учета.  



На внутришкольном учете состоит 9 человек. Социальным педагогам совместно с 
администрацией школы неоднократно проводились беседы с учащимися, родителями. 
Работа по профилактике правонарушений проводится регулярно, но дает лишь 
кратковременный положительный результат. 

Социальным педагогом Куняковой Ю.А. отслеживалась занятость учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период 
каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 
спортивных секциях. Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были 
заняты в кружках и секциях при школе.  

Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи – 11 семей (9 в 
прошлом году). В КДН на учете состояло три семьи находящихся в социально опасном 
положении Социальным педагогом школы регулярно совершались рейды в 
неблагополучные семьи плановые и внеплановые, совместно с инспектором ОДН. 
Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

В течение года активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 
правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-
опасном положении классные руководители: Яковлева И.А., Ташманова С.В., Соснина 
Л.А., Соснина В.А., Панфилова З.А. 

 
Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  
2. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

 
Проблемное поле: 
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 
2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях, 

 
Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 
социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его 
реализация.  

3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонных к 
правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 Традиционные школьные мероприятия 

 В 2011-2012 учебном году проходили: 

1. Клубы любознательных: 

 «История обуви» - Кусакова Н.В. 
 «Все о драконах» - Шульгина Т.С. 
 «Чудо света» - Матвеева Ю.В. 
 «Ломоносову посвящается» - Гусева С.В. 



2. Праздники: 

 День Благодарения – Коротких Н.А. 
 Новогодний спектакль «Три апельсина» - Коротких Н.А. 
 Литературный вечер, посвященный творчеству Н.А. Некрасова – Коротких Н.А. 
 Праздник окончания учебного года – Коротких Н.А. 

3. Клуб интересных встреч: 

 с начальником отдела по делам с неформальной молодежью 
 с городским молодежным центром, где была проведена интерактивная игра «Моя 

профессия» 
 Переславский Никитский монастырь – Рождественские встречи 
 с ансамблем «Поющие руки» 

4. Экскурсии: 

 в Ярославский зоопарк - 7 классы 
 в Толгский монастырь – 4-5 классы 
 в планетарий – 6 -7 классы 
 по городу – 1-4 классы 

Перечисленные мероприятия проходили на высоком уровне. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 
воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 
классного коллектива, отношения между учениками в классе.  

1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 
всех находится дело по интересу.  

2. Вызывают тревогу учащиеся 6 и 7, где  чаще всего проявлялись нарушение Устава 
школы.  

3.Доброжелательные отношения между учащимися в классах не всегда выражаются в 
действенной помощи друг другу.  

4. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 
бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и 
взаимопомощью 

Результат:  

1. В целом работу в подсистеме «Традиционные дела» можно считать 
удовлетворительной. 

  

Проблемное поле: 



1. Не все воспитатели и классные руководители активно принимают участие в 
воспитательной работе школы. 
2. Недостаточно обобщен опыт передовых воспитателей и классных руководителей; 

3. Своевременная сдача отчетности микропедколлективами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Активнее привлекать воспитателей к подготовке и проведения открытых 
воспитательных мероприятия. 
2. Провести мероприятия по обмену опыта передовых воспитателей и классных 
руководителей 
 
Дополнительное образование 
 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 
дополнительному образованию в 2011-2012 учебном году была направлена на выполнение 
задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 
время с учетом их индивидуальных особенностей. 

На базе школы работало 11 кружков и секций, с охватом 319 обучающихся 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо 
отметить работу Денбновецкой Т.И., Ревы Н.Н. Благодаря деятельности этих педагогов 
ребята стали участниками и призерами многих конкурсов: 

 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 

  

Результат: 
1. Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности учащихся. 
 

Проблемное поле: 
1. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 
детей. 
2. Недостаточно широкая сень дополнительного образования. 

 
Возможные пути решения проблем: 



1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 
методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений учебно-
развивающего направления. 

 Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2010-2011 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 
воспитания детей. 

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 
культуре, обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 
взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 
межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 
развивать творческую инициативу. 

. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью.       

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 шестиразовое, 
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 11 месяцев текущего года школа профинансирована (в тыс.руб.) через органы, 
организующие исполнение бюджета, на 82,8%: 

Предмет 
расходов 
(статья) 

Из средств 
федерального 
бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Внебюдж
етные 
средства 

Другие 

 Источники 

доходов 

262      

211  4649607,84 12621452,3 348400,0  

212  26500,0 267,20   

213  1482148,89 3934848,55 105200,0  

221  90773,17    

222    14058,1  

223   1917067,87 59300,0  

225   512131,38 59300,0  

226  79700,0 519991,03 60381,6  

340   3842200,27   

262      

310 226466.78 145339,0 783398,34 31209,99  

290   301000,0 800849,61  

Внебюджетные средства: 

Благотворительность – 94 869,43 

Платные услуги – 1500354 

На бюджетные и внебюджетные средства  

1. Было приобретено:  

- шкафы для пожарных кранов (15 шт.), шкафы для хранения огнетушителей (15 шт.), 
стеллаж со шкафом, столы ученические (40 шт.), стулья ученические – на сумму 
2 015 236 960 руб.; 

- перфоратор, снегоуборочная машина, бетоносмеситель, шуроповерт, дрель, 
шлифомашина – на сумму 90 148 руб.; 



- раздатчик воды (2 шт.), холодильник, шкаф жарочный – на сумму 57 9777 руб.; 

- медицинское оборудование, водолечебница – на сумму313 700 руб. 

- компьютер, монитор, ноутбуки (4 шт.), мультимедийный проектор, телевизоры (2 
шт.), оборудование для каб.химии и естествознания – на сумму 212 653 тыс. 

- спортинвентарь – на сумму 75 432,2 руб. 

- учебники – на сумму 189 860 руб.; 

- медикаменты – 48 645 385 руб.; 

- мягкий инвентарь, посуда, хозяйственные и расходные материалы, ГСМ, 
стройматериалы и т.д. – 3 335 940 руб. 

- израсходовано на питание детей – 2 267  366 руб. 

 2. выполнены ремонтные работы: 

- устройство перегородок, установка дверей на 1 и 2 этажах, облицовка стен керамической 
плиткой на лестничных площадках, установка дверей, расширение дверного проема в 
спортзале, изготовление и установка пожарной лестницы (по предписанию пожнадзора) – 
на сумму 645 000 руб.; 

- изготовление и установка металлических секций забора (500 м), замена труб холодной и 
горячей воды в водолечебнице, замена окон в спальных комнатах (6 шт.) – 315 000 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 5 спален, пищеблока, 
продовольственного склада, 2-х классных комнат, оштукатурена и покрашена стена 
актового зала, изготовлены, установлены и окрашены ворота в розарий, заменена разводка 
холодной и горячей воды в медблоке, подведены трубы горячей и холодной воды к 
каб.№89. 

 

VII. Оценка деятельности учреждения родителями обучающихся. 
 

II. Перспективы развития школы в следующем году. 
 Выполнение 1 пункта предписания пожнадзора (окраска стен негорючими 

материалами стен учебного корпуса). 
 Подготовка к лицензированию медицинской деятельности. 
 Подготовка к переходу на стандарты второго поколения в основной школе. 
 
III. Адрес сайта школы: 
Sanschool.edu.yar.ru 
Электронная почта: yarschles@yandex.ru 

 


