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1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1. Нормативные сведения
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат» (далее – организация, осуществляющая образовательную
деятельность (ОООД)) открыто в 1981 году.
Юридический адрес ОО, фактический адрес ОО:
155900, Россия, Ивановская область, г. Шуя, ул. 5-я Северная, д.49
Телефон: 8(49351) 3-13-26, 8(49351) 4-94-47
E-mail: shool_deaf@mail.ru
Сайт: http://ivsan.ru
Устав ОООД утвержден приказом Департамента образования Ивановской области
от 05.11.2015 №1893-о.
Учредителем образовательной организации является Департамент образования
Ивановской области.
Адрес учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1
Телефон: 8(4932)32-67-60
Факс: 8(4932)41-03-70
E-mail: 077@adminet.ivanovo.ru
Сайт: http://www.iv-edu.ru
Лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом
образования Ивановской области – Серия 37Л01 № 0001161, регистрационный № 1619
от 01.04.2016 года, срок действия лицензии бессрочно.
ОООД имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности
начального общего образования, основного общего образования.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный
номер, срок действия.
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом
образования Ивановской области, серия 37А01 № 0000661, регистрационный номер
№ 769 от 31 марта 2016 года, действительно до 22 апреля 2027 года.
1.2. Характеристика контингента
В начале 2017 – 2018 учебного года был составлен социальный паспорт ОООД,
для чего проводилось изучение социально-бытовых условий жизни обучающихся, семьи,
социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний на ребенка.
В результате было выявлено, что всего в ОООД 98 семей:

Неполные семьи
26
71

62
30

Многодетные семьи
Малообеспеченные
семьи
Неблагополучные
семьи

На 1 сентября 2017 года в ОООД зачислены 119 обучающихся:

Мальчики

47; 39%
72; 61%

Девочки

Районы, в которых проживают обучающиеся:
г.Иваново и Ивановская область
26
г.Шуя и Шуйский район
65
г.Тейково
7
г.о. Кохма
6
г.Родники и Родниковский район
9
г.Фурманов
1
Лежневский район
2
Комсомольский район
2
г.Кинешма
1

На начало
учебного года
119

Численность обучающихся:
2017 – 2018 учебный год
Прибыло
Выбыло
12

12

На конец
учебного года
119

Четверо обучающихся выбыли в детский дом, остальные обучающиеся
продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях по месту жительства.
На начало учебного года на внутришкольном учете состояли 37 обучающихся,
относящихся к «группе риска», которые требовали усиленного контроля и внимания. В
течение учебного года в ОООД работала внутришкольная комиссия. Работа велась
совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних.
1.3.Структура управления образовательной организации,
ее органы самоуправления
Управление ОООД осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ОООД. Директором ОГКОУ
«Санаторная школа-интернат» является Сташевский Владимир Андреевич.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные
обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по ОООД.
№
п/п

Административная
должность

1.

Директор

2.

3.

4.

Ф.И.О.

Сташевский
Владимир
Андреевич
Главный
Дошлыгина
бухгалтер
Марина
Александровна
Заместитель
Насонова
директора по Анжела
учебноЮрьевна
воспитательной
работе
Заместитель
Матюхов
директора по Вячеслав
АХЧ
Викторович

Образование

Стаж
педагогичес
кий

Стаж
Администра
тивной
работы

Квалификационная
категория

Высшее

22 года

9 лет

Высшая

Высшее

-

19 лет

-

Высшее

18 лет

7 лет

Высшая

Высшее

11 лет

5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации,
обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены
администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости
осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой
культуры, владением современными информационными технологиями.
Общее управление ОООД осуществляет директор в соответствии с действующим
законодательством, основной функцией является осуществление оперативного
руководства деятельностью ОООД, управление жизнедеятельностью ОООД,
координация действий всех участников образовательной деятельности.
Директор ОООД:
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета;
- утверждает структуру, штатное расписание в соответствии с порядком,
утвержденным Учредителем;
- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует
контроль за их исполнением;
- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации кадров;
- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
- утверждает годовой план работы и годовой учебный план;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения
обучающихся, расписание занятий и другие локальные акты;

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников
ОООД, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам и иные
стимулирующие выплаты, порядок и размер их премирования в пределах
имеющихся средств;
- организует работу по подготовке ОООД к лицензированию, государственной
аккредитации;
- готовит и представляет в отчет по итогам учебного и финансового года;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации, организует делопроизводство, ведение статистической
отчетности;
- иные функции и обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и трудовым договором.
Заместители директора осуществляют оперативное управление ОООД:
выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово - прогностическую,
организационно-исполнительскую,
мотивационную,
контрольно-регулировочную
функции.
Педагоги ОГКОУ «Санаторная школа – интернат» предоставляют услуги для
осуществления образовательной деятельности на базе детского отделения малых форм
туберкулеза ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер им. М.Б. Стоюнина».
В ОООД функционируют:
Совет общеобразовательной организации – высший орган ОООД.
Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в ОООД.
Методическое объединение учителей начальных классов. Руководитель Маркелова Т.И.
Методическое объединение классных руководителей (1-9 классов). Руководитель
Ясникова Е.В.
Предметные методические объединения – заместитель директора по УВР, учителяпредметники по образовательным областям.
В 2017-2018 учебном году в ОООД работали предметные методические
объединения:
Методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин.
Руководитель Кокарева С.Ю.
Методическое объединение учителей иностранного языка.
Руководитель Жернокова Ю.А.
Методическое объединение учителей естественно-математических дисциплин.
Руководитель Кошелева Е.Г.
Методическое объединение учителей технологии, ОБЖ, искусства и физической
культуры. Руководитель Блинова А.А.
Методическое объединение воспитателей. Руководитель Крылова С.А.
Социально-психологическая служба - социальный педагог, педагог-психолог, старший
воспитатель.
Родительский комитет - содействует обеспечению оптимальных условий для
организации образовательной деятельности в ОООД.

Структурная схема управления ОГКОУ «Санаторная школа – интернат»
УЧРЕДИТЕЛЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ДИРЕКТОР

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

СОВЕТ ШКОЛЫ

Заместитель директора по
административно –
хозяйственной работе
Главный бухгалтер
Бухгалтерия
МО учителей

Психолого педагогическая
помощь
Совет по
профилактике

МО воспитателей
Старший воспитатель
Социальный педагог
Библиотекарь

Учебно –
вспомогательный
персонал

Заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе

МО классных
руководителей

Родительский
комитет

Обучающиеся, родители (законные представители), Школьное правительство

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на
организацию
учебно-воспитательной
деятельности
согласно
должностным
обязанностям, нормативным локальным актам. При этом основной формой
взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен
информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. Мнение
указанных групп учитывается при принятии нормативных локальных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и педагогических работников
ОООД.
Сложившаяся
система
управления
соответствует
установленным
законодательством РФ об образовании компетенциям ОООД, позволяет решать стоящие
перед ней цели и задачи.
2. Особенности осуществления образовательной деятельности
2.1. Характеристика образовательных программ
ОГКОУ «Санаторная школа – интернат» - общеобразовательная организация,
реализующая общеобразовательные программы, которые включают начальное общее и
основное общее образование. Все программы образуют целостную систему, основанную
на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников
образовательной деятельности процесса. Ключевые направления деятельности
педагогического коллектива:
1. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся.
2. Развитие учительского потенциала.

3. Обеспечение условий для развития здоровья обучающихся.
4. Современная школьная инфраструктура.
Образовательная деятельность в ОООД является гибким, быстро реагирующим на
новые изменения и образовательные потребности, его можно представить, как систему
педагогических действий, соответствующих поставленным целям.
В соответствии с особенностями обучающихся, пожеланиями родителей
(законных представителей) и согласно профессиональной квалификации педагогов
осуществляется освоение общеобразовательных программ на всех уровнях.
ОООД осуществляет образовательную деятельность по следующим программам:
Уровни
обучения

Наименование
программы

I
II

Продолжительность
обучения

Возраст

Режим
работы

Программа начального
4 года
общего образования

с 7 лет

1 смена

Программа основного
общего образования

до 18 лет

1 смена

5 лет

В 2017-2018 году обучение в ОООД в 1-4 классах осуществлялось в соответствии
с ФГОС НОО и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в 5-6 классах – ФГОС ООО.
Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их
способностям, возможностям, интересам, в ОООД работали творческие объединения,
кружки, спортивные секции. Они способствовали углублению и расширению знаний
обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета.
Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-2018
учебного года были направления, связанные с обновлением содержания образования,
использованием современных образовательных технологий.
Образовательные технологии в ОООД реализовывались в процессе решения
учебных и практических задач: работа методических объединений, школьных
творческих объединений, подготовка обучающихся к олимпиадам, творческим
конкурсам, участие педагогов в конкурсах.
В 4-5 классах реализовывался курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
С целью учета качественных образовательных изменений в 2017- 2018 учебном
году педагогами ОООД проводился мониторинг знаний и умений обучающихся.
Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при
подготовке к государственной итоговой аттестации.
Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными
образовательными технологиями позволило достичь в 2017-2018 учебном году
положительных образовательных результатов.
2.2. Реализация обучения на русском языке
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в соответствии с
государственными образовательными стандартами.

2.3. Образовательные технологии
В своей деятельности педагоги ОООД используют эффективные образовательные
технологии, помогающие обучающимся овладевать широким спектром способов
полноценного усвоения знаний. Особое внимание уделяется методикам развивающего
обучения, усилению роли индивидуального подхода, активизации познавательной
деятельности на уроках и во внеурочное время, усилению роли самостоятельной,
творческой работы обучающихся, освоению навыков рефлексии, самоконтроля и
коррекции.
Чтобы сделать урок необычным и интересным, говорить с обучающимися на
современном языке, учителя ОООД совершенствуют структуру и содержание
образования, ориентируясь, прежде всего, на развитие личности, реализацию её
субъектной позиции в учебной деятельности, поддержку индивидуальности каждого
обучающегося, учитывая различный уровень готовности к обучению в ОООД,
неодинаковый социальный опыт, различия в психофизическом развитии обучающихся.
Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы
можно проследить по материалу, накопленному в каждом методическом объединении.
Широко представлены диагностические материалы по различным направлениям,
материалы, связанные с освоением новых педагогических технологий обучения:
- уровневая дифференциация;
- технология проблемного обучения;
- практико-ориентированные технологии через проектную, проектно исследовательскую, экспериментальную деятельность обучающихся;
- игровая технология;
- технология организации групповой работы, коллективных способов деятельности;
- технология проведения учебных экскурсий.
Мониторинг использования педагогами образовательных технологий
в процессе обучения:
владеют информацией о
педагогических современных
образовательных технологиях

100%

используют различные
технологии полностью

80%

44%

используют образовательные
технологии поэлементно

35%
имеют свои сайты для
взаимодействия со всеми
участниками образовательного
процесса

2.4. Основные направления воспитательной деятельности
Приоритетным направлением работы ОООД в настоящее время, которое
определяется Министерством образования и науки РФ, является воспитание (письмо

МО РФ «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении»), где указывается, что современное образовательная
организация – важнейший общественный институт воспитания подрастающего
поколения.
Целью
воспитательной
работы
является
осуществление
личностноориентированного подхода в воспитании обучающихся, что подразумевает развитие
индивидуальных способностей и возможностей каждого воспитанника.
Воспитательная работа с обучающимися направлена на решение следующих
задач:
• развитие эмоционально - волевой сферы и познавательной деятельности
обучающегося;
• воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине, своему народу;
• формирование навыков межличностного общения и культуры поведения
воспитанников на основе коллективных дел;
• формирование устойчивого позитивного отношения к учебе и труду; социально значимых жизненных позиций и социальной адаптации обучающихся в социум;
• совершенствование методов работы воспитателей по формированию у
обучающихся навыков здорового образа жизни;
• расширение системы всестороннего психолого - педагогического изучения
личности ребенка для более эффективного позитивного воздействия на каждого
ребенка и детский коллектив в целом.
Учебно-воспитательное пространство ОООД благоприятно для развития духовнонравственных качеств личности.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
• гражданско-патриотическое воспитание, воспитание правосознания, норм
коллективной жизни;
• нравственно-этическое воспитание;
• эстетическое воспитание, развитие творческих способностей;
• трудовое воспитание, подготовка к выбору профессии, экологическое
воспитание, экономическое воспитание;
• физкультурно-оздоровительное, физическое воспитание и охрана здоровья.
Гражданско-патриотическое воспитание: экскурсии, посещение музеев, уроки
мужества, школьные праздники «День Учителя», «День защитника Отечества», «День
Победы», конкурсы рисунков и поделок, дни воинской славы, общешкольные
презентации и торжественные линейки, чтение книг.
Нравственно-этическое воспитание: посещение библиотек, воспитательные
занятия по правилам поведения, взаимоотношениям между воспитанниками в ОООД,
дружба с домашними питомцами, коллективно-творческое дело.
Эстетическое воспитание. Развитие творческих способностей: посещение
выставок, музеев, коллективно-творческие дела, конкурсы рисунков, изготовление
стенгазет, воспитательные занятия по развитию эмоционально-волевой сферы,
общешкольные праздники: «Новый год», «Международный женский день», «День
знаний», «Последний звонок».

Трудовое и экологическое воспитание: дежурство по школе-интернату и классу,
трудовой десант, конкурс на лучший класс и спальню, трудовые практические и
воспитательные занятия, выставки творческих работ обучающихся.
Физическое воспитание и охрана здоровья: «Дни здоровья», «Веселые старты»,
спортивные соревнования, подвижные игры, зарядка, беседы по здоровому образу
жизни, прогулки на свежем воздухе.
Воспитательная деятельность проходит в соответствии с годовым планом, планом
внеурочной деятельности, календарем образовательных мероприятий, режимом дня,
программой духовно – нравственного воспитания ФГОС 1-6 классов, графиком – сеткой
внеурочной деятельности.
Школьная система воспитательной работы опирается на необходимые для
подобной деятельности нормативные локальные акты, регулирующие воспитательную
работу:
1. Положение о работе Комиссии по примирению
2. Положение об уполномоченном по правам участников образовательной
деятельности
3. Положение об организации дежурства классов по школе - интернату
4. Правила школьной жизни
5. Положение о методических объединений классных руководителей
6. Положение о социально - психологической службе
7. Положение о школьном ученическом самоуправлении
8. Положение о родительском совете
9. Положение о проведении внеурочных мероприятий.
Воспитательная деятельность реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во
внеурочной и во внешкольной деятельности.
Календарь образовательных мероприятий на 2017-2018 учебный год
Дата
Планируемые мероприятия
День знаний
Тематические классные часы «Права и обязанности обучающихся»
Экологический марафон:
- экскурсии в природу
- конкурс «Фантазии природы»
- городской фестиваль «Фантазии природы»
- акция «Посади свое дерево»
- «Лесная гостиная»
- тематическая выставка «История заповедного дела в России»
сентябрь
- игра по станциям «Экология – путь к пониманию природы»
- «Арбузник»
- конкурс открыток «Сказочные цветы»
- познавательно – развлекательная программа «Удивительная осень»
Спортивный досуг «Кто самый – самый…»
Дни солидарности в борьбе с терроризмом
Всероссийский день трезвости
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

М.И. Кутузова с французской армией
Международный день грамотности
Неделя безопасности
Старт областных конкурсов «Детское творчество», «Восхождение к
успеху», «Золотая нить»
Международный день пожилых людей
День гражданской обороны
«Далёкий – близкий космос»
Международный день учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Международный месячник школьных библиотек
Неделя предпринимательства
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет «Интернет
для всех»
Литературно – музыкальная гостиная. Творчество М. Цветаевой
Вечер бардовской песни «В сердцах людских затрагиваем струны»
Областной конкурс проектов естественно – научного цикла «Удивительное
вокруг нас»
День народного единства
100 лет революции 1917 года в России
Международный день толерантности «Возьмёмся за руки, друзья!»
Познавательно – развлекательная программа «Мамочка моя»
Акция «Помогите птицам зимой»:
- конкурс кормушек
- викторина «Птица года»
- конкурс лэпбуков «Птицы нашего двора»
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
Вечер «Давайте будем дружить!»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
День героев Отечества
Международный день против коррупции
День прав человека
День Конституции Российской Федерации «Главный закон нашей Родины»
Игровая программа «Играем все»
«Парад иностранных языков»
«Новогодние сюрпризы»
Областной фестиваль «Рождественский подарок»
Новогодний серпантин «Сказки. Чудеса. Сюрпризы»
День волонтёрского движения
День вежливости
Январские посиделки
Спортивно – исторический турнир «Лихие забавы на Руси»
Международный день памяти жертв Холокоста

февраль

март

апрель

май

Конкурс – выставка классных уголков «Красная книга глазами детей»
Олимпиады для обучающихся начального звена
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
День российской науки. Неделя науки и творчества
Выставка книг «Природа и экология»
Естественно – научная гостиная
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Международный день родного языка
«Праздник русского алфавита»
День защитника Отечества
«А ну- ка, мальчики»
Игровая программа «Юные защитники»
Спортивно – патриотическая игра «Зарница»
Познавательная программа «Чудеса для детей из обычных вещей»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
Областной фестиваль «Солнечный эльф»
«ПДД в игре»
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный день счастья
Конкурсная программа «Пир для сладкоежек»
Всемирный день воды
150 лет со дня рождения Максима Горького
Неделя детской и юношеской книги
«Книги – юбиляры»
Неделя музыки для детей и юношества
«В кругу друзей»
Областной слёт любителей природы
Областной фестиваль «Святая Пасха»
Областной конкурс проектов «Профессиональное мастерство»
«Вокруг смеха»
«Космическое путешествие»
День местного самоуправления
Областная конференция «Молодёжь изучает окружающий мир»
Познавательная программа «Пробуждение природы»
Всемирный день воды
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
«Вокруг света за 60 минут»
Школьный фотоальбом «Времена года. Родной край»
Всероссийский конкурс «Юность России»
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День семьи,
Телефон доверия

июнь

День славянской письменности и культуры
Всемирный день без табака
«У природы нет плохой погоды»
Конкурс презентаций «Любимые уголки родной природы»
Общешкольная игра «Аптека под ногами»
Областной конкурс «Золотая нить»
Международный день защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте «Живущие рядом»
Областной конкурс «Восхождение к успеху»
День русского языка

Целевая комплексная программа воспитания обучающихся предусматривает
большое количество экскурсий и встреч. В течение 2017-2018 учебного года
обучающиеся посетили более 50 интересных мест города и области. К ним относятся:
литературные объединения, библиотеки, музеи, заводы, парикмахерские, аптеки,
пожарная часть, контактный зоопарк, клубы по месту жительства, учебные заведения,
военная часть, храмы, школа изучения иностранных языков, военно-патриотический
клуб, байк-клуб, отдел статистики и другие. Особое место занимают различные акции:
экологические, по соблюдению правил дорожного движения и другие.
Одна из интересных традиционных форм работы с обучающимися – встречи с
интересными людьми. В 2017-2018 учебном году для обучающихся были организованы
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, волонтерами, парикмахерами,
пожарными, представителями школы танцев, врачами, поэтами, председателем общества
трезвости и другими интересными людьми.
Наличие и эффективность использования материально-технической базы
для внеурочной работы с обучающимися
В ОООД имеются все условия для организации внеурочной
деятельности с обучающимися.
Материальная база:
 спортивный зал;
 школьная спортивная площадка;
 актовый зал;
 оборудованный мультимедиа с большим экраном, концертные и театральные
костюмы;
 сенсорная комната;
 тренажерный зал;
 мастерские по трудовому обучению.
Информационная база:
 локальная сеть с выходом в Интернет;
 наличие компьютера у всех воспитателей и классных руководителей.
Кадровое обеспечение:
 воспитательная деятельность – методическое объединение воспитателей и
классных руководителей;

 социально-психологическая деятельность − социальный педагог, педагогпсихолог, старший воспитатель;
 образовательная деятельность - педагоги-предметники;
 организация режимных моментов - старший воспитатель.
Возможности, предоставляемые организациями, сотрудничающими с ОООД:
 использование бесплатного посещения музеев, музыкальных и художественных
школ;
 использование бесплатного школьного автобуса;
 сотрудничество с внешкольными учреждениями и общественными
организациями.
Организация воспитательной работы по здоровьесберегающим технологиям
с обучающимися и формирование стимулов развития личности
В процессе учебно – воспитательной работы большое внимание уделяется
реализации
программы
«Здоровьесберегающие
технологии»:
ежедневно
с
воспитанниками проводится утренняя зарядка, в течение дня дети имеют возможность
поиграть на свежем воздухе: после уроков и после ужина. Регулярно в каждом классе
проводится спортивный час, раз в месяц в школе - интернате проходит День здоровья.
Формами поощрения за успехи в работе являются традиционное вручение грамот,
дипломов, различных поощрительных призов. Объявление победителей и участников
проводится на общешкольной линейке и размещается на сайте ОООД.
Мониторинг успеваемости обучающихся в 2017-2018 учебном году
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Использование и внедрение передового педагогического опыта и создание
здоровьесберегающей среды (охранительный режим образовательной деятельности,
отдыха, создание доброжелательного микроклимата в урочной и внеурочной
деятельности) позволили достичь удовлетворительных результатов по воспитанности.
Результативность воспитательной деятельности:
1. Достигнут положительный результат по формированию патриотизма и
гражданственности.
2. Повысилась активность и интерес к проводимым мероприятиям.
3. Возрос объем сведений обучающихся об истории Родины, подвигу народов в
Великой Отечественной войне.
4. Сформированы обучающихся трудовые навыки и умения у обучающихся.
5. Большинство обучающихся отличает хороший уровень культуры, правильная
жизненная позиция, сформировавшиеся нравственные ценности.
Пути дальнейшей работы в этом направлении:
- продолжить работу по привитию чувства гордости, уважения к символам
Российской Федерации;
- расширить работу по формированию национальной терпимости и
толерантности, развивать дружеские отношения между народами;
- углублять знания обучающихся о своих правах и обязанностях в ОООД
(изучение материалов Устава ОООД и других нормативных локальных актов
ОО);
- больше внимания уделять работе детей с книгой: проводить занятия, беседы,
викторины, диспуты, выставки рисунков по прочитанным произведениям;
- разнообразить работу по эстетическому направлению;
- совместно с педагогом-психологом планировать работу по организации
сплоченности детского коллектива;
- прививать воспитанникам на трудовых занятиях желание трудиться, увлекать их
общим делом, включая в деятельность соревновательные моменты, воспитывая
у них уважение к труду;
- вовлекать максимальное количество детей в спортивную жизнь ОООД,
учитывая их психофизические возможности.
2.5. Виды и формы внеурочной, внеклассной работы
Внеурочная деятельность обучающихся организуется по основным направлениям
развития личности. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в ОООД.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители,
учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги дополнительного
образования ЦДТ, ДЮСШ №2, социальные партнёры (библиотеки, музеи, студенты и
преподаватели Шуйского филиала ИвГУ). Для организации внеурочной деятельности
обучающихся формируются разновозрастные и одновозрастные группы.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательной деятельности, которая предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов ФГОС НОО
Направления внеурочной
деятельности
Духовно - нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Спортивно - оздоровительное

1

2

3

4

Объединения

Количество часов
в неделю
«Капельки солнца»
1
«Художественный мир»
1
«Книжная радуга»
1
«Книжная страна»
1
«Мастерская чудес»
1
«Весёлые художники»
1
«Страна Вообразилия»
1
«Радуга»
1
«Ручеек»
2
«Лучики»
2
«Радуга»
2
«Непоседы»
2
«Домовёнок»
1
«Домовята»
1
«Домашняя академия»
1
«Домашний калейдоскоп»
1
«Клуб выходного дня»
2
2
2
2
«Школа безопасности. Азбука 1
1
1
1
безопасности»
Спортивный час
2
2
2
2

План внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов ФГОС ООО
Направления внеурочной
Объединения
Количество часов
деятельности
в неделю
5
6
Духовно - нравственное
«Капельки доброты»
1
«Семь вершин успеха»
1
Общекультурное
«Акварелька»
1
«Творческая шкатулка»
1

Общеинтеллектуальное
Социальное
Спортивно - оздоровительное

«Познай себя»
«Калейдоскоп. Удивительный
мир математики»
«В мире интересного»
ОПТ
Клуб выходного дня
«Азбука безопасности»
«Игровой калейдоскоп»
«Спортивный час»

1
1

1
2
1
1
2

1
1
2
1
2

План внеурочной деятельности обучающихся 7-9 классов ФКГОС ООО
Направления внеурочной
Объединения
Количество
деятельности
часов в неделю
7
8
9
Спортивно - оздоровительное
«Школа – безопасности»
1
1
1
«Спортивный час»
2
2
2
Общеинтеллектуальное
«Исток»
1
«Новое поколение»
1
«Экодобро»
1
1
1
«Мой внутренний мир»
1
1
Духовно - нравственное
«Клуб интересных встреч»
1
1
1
Социальное
ОПТ
1
1
1
«Мир профессий»
1
1
1
«Светофор»
1
Общекультурное
«Фантазия»
1
1
1
«Этикетка»
1

3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Режим обучения
При составлении расписания уроков и занятий в ОООД учитываются следующие
принципы:
1. Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189.
2. При составлении расписания уроков учитывается умственная работоспособность
обучающихся в разные дни недели (низкий уровень - понедельник, пятница;
высокий уровень - вторник, среда).
3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
- для обучающихся 1-го класса не должен превышать 4 уроков;
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;

- для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков.
4. При распределении учебной нагрузки учитывается сложность предметов в течение
дня и недели:
- для обучающихся начального общего образования (1-4 классы) основные
предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии,
физической культуры;
- для обучающихся основного общего образования (5-9 классы) предметы
естественно -математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.
5. Для обучающихся 1- 4-х классов основные предметы проводятся на 2-х, 3-х уроках;
для обучающихся 5 – 9-х классов на 2-х, 3-х, 4-х уроках.
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проводятся в одну смену. Организована 5-ти
дневная рабочая неделя. Ежедневно в 7.15 проводится утренняя физкультурнооздоровительная зарядка. Комплекс упражнений оздоровительной зарядки разработан
педагогами для начального и основного общего образования отдельно.
Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность урока во 2 - 9-х
классах 40 минут, в 1 классе первого полугодия – 30 минут. Перемены между уроками
составляют 10 минут, между 2-м и 3-м уроками – 20 минут.
Во время перемен осуществляется проветривание кабинетов, а во время уроков проветривание коридоров и рекреаций. Большое внимание уделяется проведению на
уроках физкультминуток. На переменах с обучающимися организовываются подвижные
игры.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-9 классы - 34
учебные недели.
Расписание уроков составлено с учетом санитарно-гигиенических требований,
исключающих перегрузку обучающихся, учитывает возрастные особенности и степень
сложности предметов для восприятия.
3.2. Материально-технические условия и условия безопасности
Территория ОООД составляет 3,7 гектаров. Инфраструктуру учреждения
составляют здания ОООД, банно-прачечного комплекса, котельной, а также гаражи и
склады.
Учебная деятельность осуществляется в здании образовательной организации,
включающем учебный и спальный комплексы, мастерские, столовую и медицинский
блок.
В образовательной деятельности ОООД используются 16 учебных кабинетов,
компьютерный класс, три мастерские столярного дела и мастерские швейного и
кулинарного дела. Кабинеты оснащены техническими средствами и наглядными
пособиями,
информационными
средствами
обучения
в
соответствии
с
противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
В ОООД созданы условия для занятий физической культурой, лечебной
физической культурой и спортом: оборудованы спортивный и тренажерный залы,
кабинет лечебной физической культуры, имеется спортивная гимнастическая уличная
площадка, есть футбольное поле, беговые дорожки, спортивный инвентарь и тренажеры.

Для обеспечения социально-бытовых условий круглосуточного пребывания
обучающихся благоустроено 16 спальных комнат на 120 человек. Каждый воспитанник
обеспечен спальными принадлежностями и мягким инвентарем.
Материальная база соответствует профилю образовательной организации. В
ОООД имеются помещения для проведения спортивно-оздоровительной, культурномассовой, досуговой деятельности обучающихся.
Информационно – техническое обеспечение учебных кабинетов и мастерских
№
Залы, кабинеты
Оборудование, техника
Количество
1
1 класс
Моноблок
1
МФУ
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1
2
2 класс
Компьютер
1
МФУ
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1
3
3 класс
Компьютер
1
МФУ
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1
4
4 класс
Моноблок
1
МФУ
1
Интерактиваня доска
1
Медиапроектор
1
5
5 класс
Компьютер
1
6
6 класс
Компьютер
1
7
7 класс
Компьютер
1
8
Кабинет
русского Ноутбук
1
языка и литературы
Принтер
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1
9
Кабинет математики, Компьютер
5
информатики
Ноутбук
1
Принтер
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1
Модем
1
10
Кабинет
биологии, Ноутбук
1
географии
Телевизор
1
11
Кабинет истории
Ноутбук
1
Принтер
1
Интерактивная доска
1
Медиапроектор
1

12
13

15

Кабинет искусства
Кабинет
педагогапсихолога
Кабинет
иностранного языка
Библиотека

16

Актовый зал

17

Комната отдыха

14

№
1
2

3
4

5
6
7

8

9

Музыкальный центр
Компьютер
Музыкальный центр
Ноутбук
телевизор
Компьютер
Принтер
Музыкальный центр
Ноутбук
Медиапроектор
Музыкальный центр
Телевизор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Информационно – техническое обеспечение административных помещений
Кабинет
Оборудование, техника
Количество
Директор
Компьютер
1
МФУ
1
Заместитель
Компьютер
1
директора по УВР
Принтер
1
Модем
1
Ноутбук
1
Заместитель
Компьютер
1
директора по АХЧ
Принтер
1
Старший воспитатель Компьютер
1
Принтер
1
Сканер
1
Видеокамера
1
Социальный педагог
Компьютер
1
Принтер
2
Педагог-психолог
Компьютер
1
Канцелярия
Компьютер
1
Принтер
1
МФУ
1
Бухгалтерия
Компьютер
4
МФУ
3
Ноутбук
1
Учительская
Компьютер
1
Принтер
1

3.3. Организация питания
В ОООД организовано пятиразовое бесплатное питание обучающихся. Питание
является сбалансированным и разнообразным: свежие овощи и фрукты, соки, мясные,
молочные, рыбные блюда, блюда из птицы. В школьной столовой имеется весь
необходимый набор помещений для приготовления пищи. Пищеблок укомплектован

нужным оборудованием для обработки сырья, приготовления пищи, ее раздачи, сбора и
мытья посуды. Обеденный зал рассчитан на 135 посадочных мест. Согласно штатному
расписанию в школьной столовой работают два повара, три кухонных работника,
кладовщица.
Ежедневный контроль над качеством питания и соблюдением норм санитарногигиенического режима осуществляется медицинской сестрой и дежурным
администратором. В столовой организовано ежедневное дежурство обучающихся 5-9
классов. Дежурные имеют спецодежду: фартук и косынку. В столовой дежурит педагог,
который следит за порядком в зале, оказывает помощь в организации питания.
В течение 2017-2018 учебного года в ОООД проводились мероприятия по
воспитанию культуры питания, здорового пищевого рациона, формирования полезных
пищевых привычек, консультации медицинских работников.
3.4. Организация медицинского обслуживания
Для оказания первичной медицинской помощи обучающимся ОООД имеет
лицензию на осуществление медицинской деятельности. В ОООД работает врачпедиатр, врач-фтизиатр, медицинские сестры.
Медицинское обслуживание осуществляется с 07.00 до 19.00. Медицинский блок
состоит из пяти оборудованных помещений: кабинета врача, процедурного кабинета,
двух изоляторов и санитарного блока. Регулярно проводятся профилактические
мероприятия, вакцинации и ежегодная диспансеризация обучающихся. Медикаменты,
необходимые для лечения приобретаются в достаточном количестве и с учетом
необходимой потребности.
3.5. Обеспечение безопасности
Одной из важнейших задач ОООД является обеспечение безопасности
обучающихся.
Охрана образовательной организации осуществляется круглосуточно. В ОООД
установлены и функционируют: автоматизированная система сигнализации о пожаре,
видеокамеры внутреннего и внешнего наблюдения, организовано дежурство
администрации, установлена
кнопка экстренного вызова полиции, постоянно
осуществляется поддержание в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и
входной калитки, установлена система контроля доступа на территорию ОООД
(видеонаблюдение), проведено оборудование помещений автоматической пожарной
сигнализацией, системой голосового оповещения при пожаре, размещены
информационные стенды по безопасности.
Контрольно-пропускной режим в здание ОООД предусматривает комплекс
специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка
деятельности организации и определяет порядок пропуска обучающихся, родителей
(законных представителей) и сотрудников.
В течение 2017-2018 учебного года администрация ОООД уделяла большое
внимание вопросам охраны труда и технике безопасности работников и обучающихся.
Каждая категория работников имеет инструкции по охране труда и технике
безопасности, утвержденные директором и согласованные с председателем
профсоюзного комитета, учет которых ведется в перечне инструкций по охране труда.
Выдача инструкций работникам фиксируется в специальном журнале. Ежегодно все

работники ОООД под роспись знакомятся с должностными обязанностями и
инструкциями по охране труда и технике безопасности.
Рабочие места педагогов организованы в соответствии с современными
требованиями.
В течение учебного года работники своевременно информировались об
изменениях в законодательстве в области охраны труда и соблюдения техники
безопасности.
В соответствии с общешкольным планом работы в ходе учебно-воспитательной
деятельности воспитатели большое внимание уделяли работе, направленной на
профилактику детского травматизма. Эта работа велась по нескольким направлениям:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- обучение умению действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, терактов,
появлении угрозы землетрясения;
- изучение правил пожарной и электробезопасности;
- изучение правил поведения на водоемах;
- профилактика негативных ситуаций, ведущих к возникновению травматизма;
- изучение правил поведения в ОООД и другим направлениям.
Данная работа организовывалась и проводилась воспитателями с обучающимися
в ходе классных часов, индивидуальных профилактических бесед. В журнале
установленного образца своевременно делались записи с указанием даты проведения
инструктажа, его темы.
В кабинетах и технических помещениях ОООД по штатным местам,
установленным Журналом учета первичных средств пожаротушения, размещались
огнетушители. Все огнетушители пригодны для использования. Все работники и
обучающиеся ознакомлены с планом эвакуации при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях.
Для отработки навыков правильного действия при возникновении пожара в
помещении с обучающимися и работниками проводились тренировочные эвакуации по
плану.
В течение учебного года с работниками ОООД проводились инструктажи по
инструкции «О мерах пожарной безопасности для сотрудников ОО». Отметка о
проведении инструктажа имеется в соответствующем журнале. С обучающимися 2-9
классов воспитателями проводились инструктажи по инструкции «О мерах пожарной
безопасности обучающихся». Проведение инструктажей фиксируется в журналах по
технике безопасности установленного образца.
Работа по обеспечению безопасных условий труда и обучения в ОООД
выполняется на необходимом уровне.
3.6. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации
в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в ОООД рассматривается совершенствование

условий для получения образования всеми обучающимися указанной категории с учетом
их психофизических особенностей.
Задачи:
 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение
качественного бесплатного образования;
 вопросы деятельности образовательной организации общего типа, касающиеся
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья регламентированы Уставом и локальными актами образовательной
организации;
 организация
качественной
коррекционно-реабилитационной
работы
с
обучающимися с различными формами отклонений в развитии;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательной деятельности;
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения ОООД для
организации обучения детей с ОВЗ;
 совершенствование системы кадрового обеспечения.
В настоящее время в ОООД созданы следующие условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья:
 ОООД разрабатывает специальные программы начального общего и основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 вопросы деятельности ОООД, касающиеся организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья, регламентированы Уставом и
локальными актами ОООД;
 прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основании рекомендаций ПМПК;
 вопросы деятельности образовательной организации общего типа, касающиеся
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья регламентированы Уставом и нормативными локальными актами
образовательной организации;
 в целях обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья образовательных программ в полном объеме, а также коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в ОООД ведется
совместная работа педагога-психолога и медицинских работников;
 для обеспечения эффективной интеграции обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в ОООД проводится
информационно просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательной деятельности для данной категории
обучающихся, со всеми участниками образовательной деятельности обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками;
 вход в ОООД оборудован пандусом.

Данная работа организована с учетом специфики заболевания обучающихся и
максимально учитывает возможности адаптации в коллективе сверстников,
профилактику рецидивов заболевания, психологический комфорт для всех участников
образовательной деятельности.
4. Результаты деятельности образовательной организации, качество образования
4.1. Результаты ГИА-9
Для получения аттестата в 2017-2018 учебном году обучающимся необходимо
было успешно сдать экзамены по обязательным предметам (математика, русский язык) и
по двум предметам на выбор.
К государственной итоговой аттестации были допущены 7 выпускников 9
класса. Все участники образовательной деятельности своевременно ознакомлены с
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса и другими
нормативными документами по проведению ГИА. Своевременно был проведен
педагогический совет о допуске к экзаменам, изданы приказы, регламентирующие
проведение ГИА.
Результаты аттестации свидетельствуют, что все выпускники подтвердили
годовые отметки.
Итоговая аттестация в 9 классе проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ.
По итогам экзаменов неудовлетворительных оценок нет.
Мониторинг результатов экзаменов
Математика.Средний балл

Русский язык.Средний балл

Обществознание.Средний балл

География.Средний балл

4,1
3,2 3,3

2013-2014

4,1

3

3

2014-2015

2015-2016

3,7

4,2

2016-2017

4,2
3,1

3,3 3

2017-2018

ОООД обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательной деятельности при организации и проведении государственной итоговой
аттестации.
Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения
общеобразовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в
соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных
программ освоены.
Информированность всех участников образовательной деятельности с
нормативными документами проходила своевременно.

Рекомендации:
1. Учителям-предметникам в педагогической деятельности использовать
индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся; контроль за
знаниями обучающихся проводить в форме диагностических работ, максимально
приближенных к КИМам.
2. Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках
обучающихся и организовать их ликвидацию.
3. Проводить планомерную, профориентационную работу с обучающимися и
родителями (законными представителями), разъяснять уровень требований и
необходимость длительной, тщательной подготовки к экзаменам.
4. Администрации ОООД поставить на классно – обобщающий контроль
обучающихся 9-го класса с целью выявления сформированности ЗУН выпускников
и оказание коррекции в знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогической
поддержке.
5. На совещании при директоре обсуждать результаты проводимых контрольных
срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений.
6. Реализация обучающего курса «Психология» с целью формирования умения
концентрировать внимание и контролировать эмоциональное состояние
выпускников в стрессовой ситуации.
7. Администрации ОООД совместно с методическими объединениями учителейпредметников регулярно проводить тренировочный экзамен по предметам.
4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения
Класс

Кол-во
обучающихся
на конец II
полугодия

1
2
3
4
1
2
3-4
Всего

13
11
16
18
7
4
5
74

5
6
7
8
9

13
13
12
12
11

5-6
7-9
Всего

6
3
70

на «5»
(колво)

-

Успевают
на «4»
с
и «5» одной
(кол«4»
во)
(колво)

1
1
3

-

Имеют
с
отметку
одной
(ки) «2»
«3»
(кол-во)
(колво)
Не аттестуются

3
3
2

2
2
2

Показатель
качества
знаний (%)

9
7
17

Не аттестуются

0
0

1
7
1
1
1
3
6

0
0

8
2
3
1
6

6
2
3
5
4
14

0
20
30
8
0
10
0
9
50
0
11

Итого
по
ОООД

0

13

0

14

20

9

144

4.3. Выполнение программ
Выполнение общеобразовательных программ в
составляет 100%.

2017-2018

учебном

году

4.4. Абсолютная и качественная успеваемость (по образовательной организации, по
уровням образования, по учебным предметам)
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных
стандартов. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях
школьников и проводить коррекционную работу с целью повышения качества обучения.
В 2017 - 2018 учебном году в ОООД обучалось 18 классов:
1 уровень – 74 обучающихся,
2 уровень – 70 обучающихся.
Уровень усвоения образовательного стандарта
ОГКОУ «Санаторная школа – интернат»
Успеваемость в НОО

91%

91%

Успеваемость в ООО

Успеваемость по школе

91%
80%

81%

85%

94%

81%

82%

64%

64%

70%

87%

96%

96%

97%

88%

91%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Успеваемость обучающихся по уровням образования

Класс
1
2

Начальное общее образование
Классный
Кол-во
Абсолютная
руководитель
обучающихся успеваемость
Ясникова Е.В.
13
Не аттестуются
Маркелова Т.И.
11
83

Качественная
успеваемость
9

3
4
1
2
3-4

Соленова Е.В.
Садикова И.Б.
Увагина Т.Г.
Иванушкина Н.А.

Класс
5
6
7
8
9
5-6
7-9

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

16
18
7
4
5

85%
88%
Не аттестуются
100%
100%

Основное общее образование
Классный
Кол-во
Абсолютная
руководитель
обучающихся успеваемость
Ушакова Л.Е.
13
94%
Блинова А.А.
13
83%
Жернокова Ю.А.
12
70%
Лунякова Т.С.
12
64%
Кузьмина М.С.
11
64%
Калинкина З.П.
6
100%
Башмакова Г.Н.
3
100%
Успеваемость обучающихся по предметам
Предмет
Классы
Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика. Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая
Экономику и Право)
География
Окружающий мир
Физика
Химия
Биология
Искусство. ИЗО
Искусство. Музыка
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Краеведение. Литература
Краеведение. История

7%
17
0
20

Качественная
успеваемость
8%
0%
10%
0%
9%
50%
0%

2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
7,8,9
8,9
5,6,7,8,9
5,6,7,8,9

%
успеваемости
83
94
91
95
85
68
72
88
91

5,6,7,8,9
2,3,4
7,8,9
8,9
5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,6,7,8
5,8
2,3,4,5,6,7,8,9
8
9

89
100
61
70
88
98
99
100
95
96
100
82

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

4.5. Уровень физической подготовленности
1 кл. 2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл. 6 кл.
7 кл.
3
2
3
4
4
3
2
7
8
10
12
6
8
8
3
1
3
2
3
2
2

8 кл.
3
8
1

9 кл.
2
7
2

4.6. Достижения обучающихся
(научно-исследовательская деятельность, олимпиады, конкурсы и др.)
Название мероприятия
Уровень
Результат

№
п/п
1. Конкурс
поделок
«Фантазии
природы»
2. Конкурс агитбригад «Светофор»
3. «Мастерская Деда Мороза»
4. Конкурс презентаций «Любимые
уголки родной природы»
5. «Дары осени»
6. Конкурс кормушек «Кормушка для
маленькой пичужки»
7. Конкурс
детского
творчества
«Зимняя сказка»
8. Конкурс чтецов «Солнечный эльф»
9. Конкурс агитбригад «Светофор»
10. Конкурс рисунков «Дари добро»
11. Конкурс
видеороликов
«Дари
добро»
12. Конкурс фотографий «Красивая
природа в любое время года»
13. Конкурс фотографий по ПДД
«Дорога детства»
14. «Марафон безопасности»
15. Конкурс
детского
творчества
«Рождественский подарок»
16. «Мастерская Деда Мороза»
17. Конкурс рисунков «Иллюстрации к
любимым книгам»
18. Конкурс рисунков «Дети и книги»
19. Конкурс юных фотолюбителей
«Моя губерния»

20. Конкурс

детского

Школьный

Участие

Школьный
Школьный
Школьный

Участие
Участие
Участие

Городской
Городской

Участие
Участие

Городской

Участие

Городской
Городской
Городской
Городской

Участие
I место
Iместо
II место

Городской

III место

Городской

III место

Городской
Областной

Участие
Участие

Областной
Областной

Участие
Участие

Областной
Областной

Участие
II место в номинации
«ИвановоВознесенская
губерния в лицах»
III
место
в
номинации
«Архитектура
вдохновляет»
Участие

творчества Областной

«Светлый праздник»
21. Конкурс детских театров моды
«Золотая нить»
22. «Восхождение к успеху»
23. Конкурс
декоративно
–
прикладного творчества
24. Конкурс
плакатов
и
светоотражателей «Выйди из тени:
будь ярче!»
25. Фотоконкурс «Мир заповедной
природы»
26. Отборочный тур Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина:
природа,
культура,
этнос»
номинация
«традиционная
культура»
27. «Юннат 2017»
28. Конкурс детского творчества «Мой
чистый город»
29. Региональный этап Всероссийского
лесного конкурс «Подрост»
30. Конкурс
проектов
«Молодёжь
изучает окружающий мир»
31. Конкурс эскизов «Золотая нить»
32. Конкурс проектов по технологии
33. Конкурс
проектов «Зелёная
планета»
34. Финальный этап конкурса «Моя
малая Родина: природа, культура,
этнос»
35. Конкурс фотоколлажей «Любовь к
природе»
36. Конкурс
детского
творчества
«Расписная тарелочка»
37. Конкурс презентаций «Город, в
котором я живу»
38. Открытая всероссийская акция по
немецкому языку «Diktat» - 2018

Областной

Участие

Областной
Областной
Областной

I место
IIIместо в разделе
«Декупаж»
Участие

Областной

Участие

Областной

I место

Областной
Областной

I место
III место

Областной

II место

Областной

Участие

Областной
Областной
Областной

Участие
Участие
Участие

Всероссийский

Участие

Всероссийский

I место

Всероссийский

Участие

Всероссийский

II место

Всероссийский

I место
II место
III место

4.7. Самоопределение выпускников
Важным показателем качества образования является самоопределение
выпускников ОООД. Ниже в таблице представлена информация по самоопределению
выпускников.

2013-2014

Распределение обучающихся 9 класса
Кол-во
Обучаются
Поступили Работают
выпускнико в
10-х в ССУЗ
в
классах
9
9
-

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

12
11
9
7

Учебный
год

-

11
11
9
7

1
-

Не
определились
-

4.8. Достижения и проблемы социализации
В течение 2017-2018 учебного года в ОООД обучались дети из неблагополучных
семей и семей группы социального риска. С такими обучающимися проводятся
реабилитационные
мероприятия:
индивидуальные
беседы,
индивидуальная
психокоррекция, педагогическая коррекция, обследование специалистами. Наблюдается
положительная динамика коммуникативного диапазона и стабилизация эмоционального
фона обучающихся.
В течение года проводится работа с обучающимися и семьями, находящимися в
социально опасном положении. Изучаются и анализируются социально-бытовые
условия жизни таких семей.
В течение учебного года велся строгий контроль за посещаемостью уроков.
Продолжена работа с ведомостями учета посещаемости в специальных журналах, где
отмечают детей, отсутствующих на уроках.
Беседы, проводимые социальным педагогом с классными руководителями, были
направлены на становление классного коллектива, индивидуальный подход к каждому
обучающемуся, а также информирование педагогов о технологиях конструктивного,
бесконфликтного общения с обучающимися и способах совместной работы по
коррекции негативных проявлений, консультативная помощь в работе с педагогически
запущенными обучающимися и обучающимися с девиантным поведением.
В 2017 – 2018 учебном году продолжено взаимодействие ОООД с органами
опеки и попечительства, с сотрудниками ОДН и КДН.
В течение учебного года в ОООД создавались благоприятные условия для
личностного развития обучающихся посредством обеспечения социальнопедагогической поддержки и защиты.
4.9. Состояние здоровья школьников (пропуски по болезни, группы здоровья,
физкультурные группы, заболевания и др.)
Важным аспектом реализации школьного образования является работа по
сохранению детского здоровья. Комплексная система соответствующих мер,
включающая организацию образовательной деятельности, использование современных
педагогических технологий, программу оздоровления, здоровьесберегающих технологий
дает положительные результаты: обучающиеся меньше утомляются и меньше болеют,
хотя количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, практически не
уменьшается.
Рост, развитие и здоровье обучающегося определяются как его психолого-

физиологическими особенностями, так и условиями обучения: организацией
образовательной деятельности, двигательного режима, качеством питания, качеством
медицинского обслуживания и многих других факторов. Соблюдение психологопедагогических и санитарно-гигиенических требований к организации образовательной
деятельности позволяет сохранять здоровье обучающихся.
В течение 2017-2018 учебного года в ОООД осуществлялись мероприятия по
созданию здоровьесберегающей образовательной среды:
- выполнение и контроль гигиенических требований;
- наличие комнаты психологической разгрузки;
- обновление (по необходимости) инвентаря спортивной площадки, спортивных залов;
- составление расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности согласно
санитарно-гигиеническим нормам;
- увеличение ассортимента витаминизированных блюд в столовой;
- соблюдение температурного, светового, питьевого режимов;
- информирование родителей (законных представителей) о состоянии здоровья
обучающихся, профилактике отдельных заболеваний;
- оформление стендов здоровья в классах;
- осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению ОРВИ и гриппа;
- процедуры и мероприятия по укреплению здоровья обучающихся: регулярные
медицинские осмотры, утренние зарядки, физкультминутки на занятиях, плановые
вакцинации, беседы о здоровом образе жизни на классных часах, на родительских
собраниях, проведение Дней здоровья, организация прогулок в течение учебного дня,
подвижные (игровые) перемены.
В 2017-2018 учебном году все обучающиеся прошли плановый диспансерный
осмотр. Результаты обследования были зафиксированы в медицинских картах
обучающихся.
Состояние здоровья обучающихся оценивается по данным медицинской
документации ОООД, показателям заболеваемости в течение года, а также по характеру
субъективных жалоб, предъявляемых обучающимися и родителями (законными
представителями).
Основные направления деятельности ОООД, способствующие сохранению
и укреплению здоровья обучающихся:
Физкультурно-оздоровительное направление: создание комфортных условий для
занятий физкультурой и спортом; повышение заинтересованности обучающихся к
систематическим и регулярным занятиям физкультурой и спортом, применение
индивидуального подхода в развитии и оценке двигательных качеств обучающихся.
Организация психологической помощи обучающимся: проведение занятий в
комнате психологической разгрузки; повышение мотивации к обучению; выявление и
повышение инициативности и лидерских качеств обучающихся, развитие чувства
коллективизма и ответственности, умения работать в команде; мониторинг
психологической комфортности в учебной и внеклассной работе.
Организация двигательной активности: активные перемены, зарядки и
физкультминутки на занятиях и уроках; расписание уроков предусматривало
чередование предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые
предполагают частичную релаксацию обучающихся и двигательную активность.

Организация противоэпидемических мероприятий: обеспечение медикопедагогического контроля над проведением противоэпидемических мероприятий,
соблюдением санитарно-гигиенических условий в учебно-воспитательной деятельности,
организацией режима учебных и внеучебных нагрузок в соответствии с возрастом и
возможностями обучающихся.
В течение 2017-2018 учебного года в ОООД обращалось особое внимание на
выполнение законодательства по охране здоровья обучающихся, выполнение норм
СанПиН в процессе организации учебно-воспитательной деятельности, соблюдение
воздушного, светового и питьевого режима, осуществлялся контроль над учебной
нагрузкой при организации учебно-воспитательной деятельности.
В течение учебного года постоянно проводилась работа по профилактике
детского травматизма на уроках физкультуры, во время перемен и во внеучебное время.
По каждому случаю травматизма проводились комплексные мероприятия, в том числе с
участием родительской общественности, обсуждались меры профилактики, соблюдение
правил безопасности на уроках и во внеучебное время.
Задача ОООД состоит в том, чтобы, во-первых, организация образовательной
деятельности не провоцировала обострение хронических заболеваний и, во-вторых, не
увеличивала число обучающихся, страдающих такими болезнями в период их обучения.
4.10. Итоги реализации ФГОС образовательной организации
Внедрение федерального государственного стандарта осуществляется на базе 1-4
и 5-6 классов, в которых обучается 84 ученика.
Внутришкольный контроль реализации ФГОС
Со стороны администрации ОООД в течение учебного года осуществлялся
внутришкольный контроль реализации ФГОС.
Одними из важнейших задач являлись:
 изучить, проанализировать и оценить эффективность деятельности учителей по
формированию у обучающихся универсальных учебных действий в урочной и
внеурочной деятельности;
 выявить проблемы по реализации направлений внедрения ФГОС, наметить пути
решения;
 оценить эффективность работы методического объединения учителей по
ключевым аспектам реализации ФГОС.

1.
2.
3.
4.

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
Внесены изменения и дополнения к Уставу.
Внесены изменения в должностные инструкции.
Разработаны должностные инструкции: заместителя директора по УВР, педагогов
ОООД.
Сформированы все необходимые нормативные локальные акты образовательной
организации, обеспечивающие введение ФГОС.

Организация образовательной деятельности в 1-4 классах
Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
в
1-4
классах
была
организована внеурочная деятельность обучающихся.
Внеурочной деятельностью были охвачены все обучающиеся 1-4 классов. Она
была организована по следующим направлениям:
Духовно – нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Спортивно – оздоровительное.
Внеурочная деятельность оказывала существенное воспитательное воздействие на
обучающихся:
 способствовала возникновению у обучающегося потребности в саморазвитии;
 формировала готовность и привычку к творческой деятельности;
 повышала самооценку обучающегося, его статус в глазах сверстников, педагогов;
 у
обучающихся
формировались
представления
о
трудовой
деятельности, уважение к труду и его результатам, развитие толерантности в
межличностном общении и взаимодействии.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализовалось посредством различных форм организации.
Занятия внеурочной деятельности проводились систематически в соответствии с
утвержденным расписанием
и
согласно
тематическому
планированию.
Продолжительность всех занятий внеурочной деятельностью не превышала 60 минут в
день.
Внеурочная деятельность осуществлялась в формах, отличных от классноурочной и была направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования:
 конкурсы, игры, соревнования, турниры;
 экскурсии;
 встречи с интересными людьми;
 беседы, просмотр фильмов, творческие задания.
 изготовление поделок, уход за комнатными растениями.
Для обеспечения благоприятной адаптации, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся,
поддержания
положительного,
эмоционального
состояния,
активной деятельности обучающихся 1-4 классов был эффективно организован
учебный режим - рациональная продолжительность и четкое чередование различных
видов деятельности и отдыха в течение дня. На занятиях в первой и во второй половине
дня велась работа по профилактике переутомления обучающихся. Не только педагогами,
ведущими уроки и внеурочные занятия, но и педагогом-психологом, школьными
медицинскими
работниками
осуществлялся
контроль
и корректирование
функционального состояния обучающегося.
Уровень образования: основное общее образование (ФГОС в 5-6 классах)
Основными целями ОООД являются формирование общей культуры личности
обучающихся
на
основе
усвоения
обязательного
минимума
содержания

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
ОООД осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования.
ОООД несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие с федеральным
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм,
методов и средств ОООД возрастным психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
При составлении учебного плана ОООД руководствовалась следующими
нормативными документами:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10;
 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего
образования;
 Общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) ОГКОУ
«Санаторная школа – интернат»;
 Устав ОГКОУ «Санаторная школа – интернат».
Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения общеобразовательной
программы основного общего образования.
Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 5-ти дневной
рабочей неделе.
Учебный
план
полностью
реализует
федеральный
государственный
образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.
Вторая часть учебного плана обеспечивают реализацию компонента ОООД. Часы
школьного компонента используются на изучение отдельных предметов.
Учебный план:
 направлен на создание условий развития личности, достижения уровней
образованности, уровня функциональной грамотности;
 ориентирует выпускников на достижение ими социальной зрелости.
Организационно-содержательные условия реализации ФГОС:
 Используемые в работе учебно-методические комплекты соответствуют ФГОС.

 Разработаны рабочие учебные программы с учетом требований ФГОС, а также

программы
Стандарте.

внеурочной

деятельности

по

всем

направлениям,

отражённым в

По каждому учебному предмету учебного плана обучающиеся обеспечены УМК
на 100% (из расчета 1 комплект на человека).
В ОООД имеется доступ к сети Интернет, необходимый минимум
мультимедийного оборудования, достаточное количество художественной, справочной
литературы и дидактического материала. В достаточном количестве имеются спортивное
оборудование и инвентарь.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС
ОООД
укомплектована
необходимыми
педагогическими
кадрами.
Администрация ОООД обеспечила все условия по непрерывности профессионального
развития педагогов при переходе на новые стандарты.
Учебно-воспитательная деятельность соответствует действующим санитарногигиеническим, противопожарным правилам и нормам. Педагогический коллектив
работает в соответствии с нормами охраны труда. В ОООД для обучающихся
оборудованы учебные кабинеты в достаточном объёме.
Меры по охране и укреплению здоровья в условиях реализации ФГОС
В ОООД проводится пропаганда здорового образа жизни в урочное и
внеурочное время:
 беседы по профилактике туберкулеза, ОРВИ, гриппа, мероприятия по
профилактике вредных привычек (классные часы, беседы, конкурсы рисунков,
сочинений и др.);
 организация спортивных соревнований и спортивных праздников;
 мероприятия по противопожарной безопасности, предупреждению травматизма и
дорожно-транспортных происшествий;
 использование здоровьесберегающих технологий на уроках, во внеучебной
деятельности.
Создание информационного обеспечения реализации ФГОС
В соответствии с требованиями Стандарта в ОООД созданы необходимые
информационные условия:
 информация по вопросам реализации ФГОС размещается на сайте ОООД;
 в публичный доклад включен раздел, отражающий ход реализации ФГОС;
 осуществляется информирование
родительской
общественности
о
промежуточных
результатах реализации
ООП, организовано
изучение
общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам реализации ФГОС.
Обобщая результаты реализации ФГОС в 1-4 и 5-6 классах, можно сделать
следующие выводы:
 В ОООД созданы необходимые условия для реализации ФГОС: нормативная
база соответствует требованиям стандартов, имеется достаточное финансово-

экономическое и материально-техническое обеспечение, обеспечено повышение
квалификации педагогов.
 Педагогический коллектив ОООД представляет опыт работы по введению ФГОС
на школьном уровне, информирует участников образовательной деятельности
и общественность по ключевым позициям реализации стандарта.
 Участники
образовательной деятельности удовлетворены полученными
результатами и качеством образования обучающихся.
4.11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Для того чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны
потребителей образовательных услуг уровня и качества организации образовательной
деятельности, в ОООД ежегодно проводится внутренний мониторинг качества
образования.
Результаты мониторинга качества образования,
проведенного по итогам 2017-2018 учебного года:
- 94% родителей (законных представителей) считают, что в ОООД созданы
благоприятные условия для обучения;
- 91% родителей (законных представителей) устраивает микроклимат в классном
коллективе и ОООД;
- 95% родителей считает, что атмосфера в ОООД благоприятствует развитию творческих
способностей их детей;
- 91% родителей (законных представителей) удовлетворены разнообразием видов
внеклассной и внешкольной работы;
- 95% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг;
- 90% родителей (законных представителей) удовлетворены сложившимися
взаимоотношениями с администрацией ОООД;
- 94% родителей (законных представителей) удовлетворены сложившимися
отношениями с педагогами;
- 90% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования.
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская
общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в ОООД.
Значимыми приоритетами для родителей (законных представителей) являются:
- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель - обучающийся;
- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям
обучающихся;
- обеспечение сохранности здоровья;
- создание безопасных условий для каждого обучающегося (травматизм во время
образовательной деятельности);
- качество образования.
5. Социальная активность и внешние связи образовательной организации
Концепция школьного образования предполагает социальную активность и
социальное партнерство. В течение учебного года ОООД придерживалась позиции
открытости для всех участников образовательной деятельности и системы образования,

культуры, спорта города и округа, России.
Социальная активность образовательной организации проявляется в участии в
инновационной деятельности, сотрудничестве с общественными организациями,
родителями (законными представителями), педагогическим сообществом города Шуя и
Шуйского района.
Социальные партнеры образовательной организации
Шуйский филиал ИвГУ
Литературно-краеведческий музей К.Д. Бальмонта
Шуйский историко-художественный и мемориальный музей им. М.В. Фрунзе
Детский оздоровительно-образовательный центр
Шуйская детская библиотека
МОУ ДОД «Центр детского творчества»
Клуб по месту жительства «Радуга»
Клуб по месту жительства «Бригантина»
Клуб по месту жительства «Исток»
Детская художественная школа
Шуйский детский дом – школа
Школа изучения иностранных языков «MUSE»
Клуб «Шторм»
Городской Дом культуры
Шуйский технологический колледж
Культурный Центр «Павловский»
Военно – патриотический клуб «Суворовец»
Газета «Местный спрос»
Телеканал «Теза ТВ»
Культурный центр «Родина»
ООО «Магнит»,
ООО «ТЕКС»
Шуйская пожарная часть
Спортивный клуб «Атмосфера»
Стадион «Спартак»
Спортивный клуб «Княжна»
Васильевский дом ремесел
Историко-археологический клуб КЛИО
Агентство оформления праздников «Paradise»
Центр развития «Новая волна»
Храм Преображения Господня
ВПК «Факел» Шуйского технологического колледжа
Байк-клуб города Шуи
Театральная студия «Теза ТВ»
Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина г. Иваново
Воинская часть города Шуи
Туристический клуб «Шторм»
Шуйская спасательная станция,
Шуйская ветстанция,

ООО «Чистое поле»,
МОУ «ООШ №10»
Отдел статистики г.Шуя.
6. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет на 2017 год составил 25712164,16 рублей.
Основные
направления
использования
бюджетных
средств:
1. Укрепление материально-технической базы образовательной организации в целях
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности.
2. Организация питания обучающихся ОООД.
3. Выплата заработной платы сотрудникам.
Платных услуг ОООД не оказывает.
За последние годы значительно улучшилась материально – техническая база
учреждения:
- благоустроена и озеленена территория ОООД;
- проведен косметический ремонт ОООД;
- приобретена учебно – методическая литература.
7. Исполнение решений по результатам общественного обсуждения
предыдущего доклада
Работа ОООД была направлена на выполнение поставленных задач, реализацию
Программы развития образовательной организации.
В 2017-2018 учебном году на заседаниях педагогического и методического
советов обсуждались итоги учебно – воспитательной работы 2016-2017 учебного года,
перспективы развития ОООД. На собрании педагогического коллектива заслушивался
финансовый отчёт директора ОООД о бюджетной деятельности образовательной
организации.
На заседаниях педагогического совета ОООД обсуждались вопросы о принятии
Положения об оплате труда, о переходе на ФГОС в 7 классе, на ФГОС обучающихся с
ОВЗ, итоги работы ОООД, готовность к новому учебному году, итоги проверки
школьной документации, итоги проверки работы факультативов, кружков, спортивных
секций, детских объединений, итоги проверки санитарного состояния кабинетов,
организация занятий с будущими первоклассниками и набор в первый класс, подготовка
к аттестации педагогических работников, подготовка к государственной (итоговой)
аттестации и промежуточной аттестации обучающихся. Согласовывались учебные
планы, список учебников на 2017-2018 учебный год.
Публичному докладу по итогам деятельности ОООД, представленному на
педагогическом совете, была дана положительная оценка. Решения, которые
принимаются образовательной организацией в течение учебного года по итогам
общественного обсуждения на педагогических советах, выполняются и контролируются.
8. Заключение
8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития
за отчетный период
Анализ жизнедеятельности ОООД позволил сделать следующие выводы:

1. Деятельность ОООД строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.
2. В ОООД работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный
на деятельность по развитию общеобразовательной организации.
3. Разработана система морального и материального стимулирования педагогических
работников, работников службы сопровождения и технического персонала.
4. ОООД предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого
обучающегося, что подтверждается постоянным ростом контингента.
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
6. Обеспечивается повышение уровня информированности и технологической
грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения.
7. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в
средних и профессиональных заведениях.
8. ОООД на 100% укомплектована педагогическими кадрами, большая часть из которых
имеют высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по
всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебными планами,
ведутся педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых
соответствует
требованиям
квалификационных характеристик
должностей
работников
образования.
Большинство
педагогов
обладает
высокой
профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих
должностных
обязанностей.
Опыт
высококвалифицированных
педагогов,
профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации
целей и задач учреждения.
9. В ОООД созданы все условия для самореализации обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
10.
Повышается информационная открытость образовательной организации
посредством публичного отчета, ежегодно размещаемого на школьном сайте.
8.2. Сохраняющиеся проблемы
Несмотря на значительную работу и положительные результаты по всем
направлениям, не все итоги являются успешными.
Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательной организации:
1. Необходимо повысить недостаточный уровень информированности обучающихся, их
родителей (законных представителей) в вопросах сохранения здоровья.
2. Проблема повышения мотивации обучающихся.
3. Самоустранение некоторых родителей (законных представителей) от воспитания.
Невозможность учителей, администрации в отдельных случаях привлечь родителей
(законных представителей) к участию в работе ОООД.
4. Несмотря на всю проделанную работу, в ОООД нужно усилить меры по
профилактике правонарушений, так как увеличивается количество неблагополучных
семей и семей, где родители (законных представителей) имеют низкий
образовательный и нравственный уровень, что неблагоприятно сказывается на
воспитании ребенка.

8.3. Основные направления развития образовательной организации
на следующий учебный год
Проанализировав все сферы деятельности педагогического и ученического
коллектива, ОООД продолжает работать в данном направлении и определило
следующие основные направления развития ОООД на 2018-2019 учебный год:
1. Работать над сохранением контингента обучающихся.
2. Развитие деятельности ОООД, направленной на укрепление здоровья,
профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, в том числе
улучшение здоровья обучающихся, воспитание навыков физической активности,
здорового питания и безопасного поведения.
3. Работать над повышением качества образования обучающихся.
4. Апробировать и внедрять современные методы обучения наряду со
стандартными.
5. Создание и сохранение комфортных условий успешного обучения.
6. Способствовать подготовке и повышению квалификации педагогических кадров,
отвечающих современным квалификационным требованиям.
7. Гражданско - правовое воспитание обучающихся как одна из форм социализации
личности.
8. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,
необходимого для успешного развития ОООД.
9. Развитие мотивации к обучению и механизмов учебной деятельности в контексте
формирования единого здоровьесберегающего образовательного пространства в
условиях образовательной организации.
10. Развитие
внеурочной
деятельности
обучающихся,
направленной
на
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала.
11. Развитие олимпиадного и конкурсного движения среди обучающихся.
12. Повышать мотивацию к здоровому образу жизни, формировать потребность в
регулярном правильном питании, занятиям физкультурой и спортом.
13. Формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы
психического здоровья обучающихся и условие их социально-психологической
адаптации.
14. Начало реализации ФГОС ООО в 7 классе в соответствии с нормативными
документами.
15. Коррекция
общего,
психофизического,
профессионального
развития
обучающихся.
16. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
обеспечивающей их социализацию.
17. Способствовать формированию общественного мнения, имиджа ОООД через
эффективное взаимодействие с семьёй, общественностью, социальными
партнёрами.
18. Продолжить работу по организации совместной деятельности педагогического
коллектива и родительской общественности по обучению и воспитанию
обучающихся.

19. Продолжать деятельность социально-психологической службы для преодоления
трудностей в обучении.
20. Укрепление и сохранение материально - технической базы ОООД.
Ожидаемые результаты развития ОООД:
1. Обеспечение высокого качества образования.
2. Качественное обновление содержания общего образования.
3. Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся.
4. Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам.
5. Продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм проведения
методических объединений классных руководителей.
6. Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного
уровня педагогических работников.
7. Внедрение ФГОС ООО в 7 классе.
8. Сохранение условий, обеспечивающих охрану жизни, укрепление здоровья
обучающихся, формирование их здорового образа жизни.
9. Создание здоровых и безопасных условий труда и обучения.
10. Развитие и сохранение материально-технической базы.
11. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным
учебным оборудованием.
8.4. Планируемые структурные преобразования, новые проекты, программы,
технологии
1. Внедрение стандартов нового поколения.
2. Активное использование инновационных программ и технологий на уроках.
3. Апробация и внедрение технологии интегрированного обучения.
4. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, научно-практических
конференций, фестивалей, спортивных соревнований.
5. Участие в конкурсе педагогического мастерства «Педагог года».
6. Привлечение родительской общественности к мониторинговым исследованиям, к
участию в социально-культурных проектах, в социально значимых акциях.
Вывод: ОООД функционирует стабильно в режиме развития, предоставляя
доступное, качественное образование, воспитание и развитие. Приоритетным
направлением является сохранение здоровья обучающихся и создание условий для их
самореализации в урочной и внеурочной деятельности.

