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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области  

«Специальная учебно-воспитательная общеобразовательная школа закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта» 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 

 

Директор Романова Ирина Николаевна 

Адрес организации 
676435, Амурская обл., Свободненский район, п. Юхта, ул. Школьная, д. 18 

Телефон, факс 

Директор  8(41643)38395 

Заместитель директора, социальный педагог 8(41643)38369 

Бухгалтерия 8(4162)226521 

Вахта 8(41643)38360 

Факс 8(41643)38395 

Адрес электронной почты 
uhtaspec@mail.ru  

Учредитель 
Министерство образования и науки Амурской области 

Дата создания 
1964 год 

Лицензия 
04апреля 2012 г., серия РО №ОД 4624, Минобрнауки Амурской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
29.04.2016, № 28АА 952698, до 27.12.2025, Минобрнауки Амурской области 

  

 

mailto:uhtaspec@mail.ru
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Государственное специальное учебно-воспитательное автономное учреждение Амурской области закрытого типа специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа, п. Юхта для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 

предусмотренные УК РФ, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода. 

В спецшколу принимаются дети и подростки мужского пола в возрасте от 11 до 18 лет. Прием в школу и выпуск из нее осуществляется в 

круглогодичном режиме. Школа расположена в сельской местности, что даѐт возможность создать обучающимся благоприятные условия 

для формирования социально активной личности, творческой, способной к саморазвитию, самоутверждению в окружающей ее 

действительности, обладающей понятием «нравственного иммунитета», умеющей противостоять негативным влияниям внешней среды и 

противостоять влиянию антиобщественного поведения и нарушениям общепринятого закона, обладающей эмоционально-волевой 

регулятивной  функцией, готовой к профессиональному самоопределению. 

Основанием для помещения несовершеннолетних в спецшколу закрытого типа является постановление или приговор суда по месту 

жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности в силу своего возраста.  

 Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

II. Система управления организацией 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 
админ педаг. админ педаг. 

1. 1 Директор 

 

 

Романова Ирина 

Николаевна 

учебная, воспитательная, 

финансовое 

планирование 

деятельности, 

маркетинговая, 

здоровьесберегающая, 

эксперименатально-

инновационная 

деятельность, 

планирование, оценка 

профессиональных 

качеств работников, 

аттестация работников 

высшее, учитель 

математики и физики 

9,5 31,6 Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- 
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2. 2 Заместитель 

директора по УВР 

Ганько Евгения 

Ивановна 

учебно-образовательная 

деятельность, 

методическое 

сопровождение учебного 

процесса, координирует 

работу учителей и других 

педагогических, иных 

работников 

высшее, учитель 

начальных классов 

4 года 24 - - 

3.  

Заместитель 

директора по 

режиму 

Верховод Сергей 

Иванович 

профилактическая работа 

по пресечению 

нарушений дисциплины, 

самовольных уходов с 

территории учреждения, 

индивидуальные беседы 

с нарушителями 

дисциплины, выявление 

ребят склонных к 

правонарушениям  и 

проведение с ними 

профилактической 

работы 

 

высшее, учитель 

истории  

25,6 30,6 - 1 

 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Оптимальное функционирование Школы возможно лишь при наличии четкой и продуманной системы управления. Управление 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и действующими локальными нормативными актами. 

 

Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 
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Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

  

Данные коллективные органы управления участвовали в определении стратегии развития школы. В течении 2017 года было 

проведено девять заседаний педагогического совета, четыре из которых были плановыми и отражали методическую тему Школы. В ходе 

пяти неплановых заседаний рассматривались различные вопросы по совершенствованию образовательной деятельности для 

воспитанников, развитию новых направлений деятельности Школы, созданию комфортных и безопасных условий пребывания 

обучающихся в организации.  

 На общем собрании трудового коллектива решались вопросы по представлению к награждению работников Школы. Проведено 1 

заседание. 

 Вывод: в Школе последовательно проводится демократизация управления на разных уровнях. 

  

III. Контингент воспитанников 

 

Воспитанников чел. всего:  76    

в том числе 

Воспитанн

иков из 

полной 

семьи, чел. 

Воспитан

ников из 

неполной 

семьи,  

чел. 

Воспитаннико

в сирот и 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

чел. 

Воспитанник

ов, 

прибывших 

по приговору 

суда, чел. 

Воспитанников, 

прибывших по 

постановлению  

суда, чел. 

 

Воспитан

ников с 

ОВЗ, чел. 

 

Дети-

инвалид

ычел. 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

 лет 
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1 3 17 21 17 10 7 25 51 2 6 70 10 3 

 
Характеристика форм и проявлений девиантного поведения контингента воспитанников: 

 

Основные формы девиантного поведения воспитанников, 

чел 
Общественно-опасные деяния, совершенные воспитанниками до 

зачисления в учреждение (количество человек) с учетом того, что один 

воспитанник совершил несколько правонарушений бродяжничество уклонение от 

учѐбы 

употребление спиртных 

напитков и токсических, 

наркотических веществ 

52 69 70 Кража - 64 

Мошенничество - 3 

Грабеж – 9 

Разбой - 2 

Вымогательство - 5 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения - 3 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества - 16 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего - 1 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью - 2 

Побои - 30 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - 5 

Изнасилование - 2 

Насильственные действия сексуального характера - 8 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

- 1 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - 1 

Хулиганство - 1 

Вандализм - 1 

Нарушение неприкосновенности жилища – 1 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 
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либо сбыт  наркотических средств или психотропных веществ - 6 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения - 3 
 

 Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать следующие выводы о том, что в течение 2017 года 

Снизились показатели: 

1) Представителей полных семей сократилась на 4%. 

2) По количеству обучающихся 11-14 лет на 9%. 

3) Среди обучающихся наблюдается снижение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2%. 

 

Повысились показатели: 

1) Общее число обучающихся на 10 человек. В течение 2017 года прибыло 33 обучающихся, убыло – 23 человека. 

2) По количеству обучающихся 16-17 лет – на 4%. 

3) Незначительное повышение (3%) обучающихся, направленных в Учреждение по Приговору суда. 

4) На 3% возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5) Незначительное увеличение (1%) детей-инвалидов. 

 

 

IV. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Общее образование в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» реализуется по уровням: 

начальное общее образование – класс начального общего образования; 

основное общее образование – 5 - 9 классы; 

среднее общее образование – 10 класс. 

Каждый уровень общего образования, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, элективных занятий и 

дополнительных занятий по выбору. 
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Основой учебного плана ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» является осуществление принципа преемственности между еѐ 

уровнями обучения. 

Учебный план 3-4 классов (ФГОС НОО) составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план 5-7 (ФГОС ООО) классов составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 8-9 классов составлен на основе федерального базисного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, введенного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312.   

Учебный план 5-9 классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, составлен на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии, утвержденные приказом Минобрнауки РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г.  

 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе федерального базисного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312.   

Нормативная база реализации учебного плана: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

- Конституция Российской Федерации, ст. 14, 15, 32   

- Примерная основная образовательная программа  начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения (протокол от 08.04.2015 № 1/15') 

- Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения (протокол от 08.04.2015 № 1/15)  
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- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 (с изменениями).  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 №2821 - 10), зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный номер 19993. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. №26.  

- рабочие учебные  программы по предметам.  

Структура учебного плана и его содержание ориентированы на реализацию целей, направленных на реабилитацию воспитанников, 

на развитие мировоззрения и подготовку подростков к адаптации в социуме, а также на решение задач по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, привитие интереса к учению, формирование правовой и экологической культуры и художественно-эстетического 

воспитания. 

Особенности организации образовательного процесса: 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» - особое учреждение, которое предоставляет обучающимся оптимальные возможности 

для получения общего универсального образования, установленного государственным стандартом; интеграцию профильного обучения и 

дополнительного образования. 

При организации учебного процесса в специальном учебно-воспитательном учреждении учитываются особенности контингента 

обучающихся: 

- наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной сферы, 

недостаточность или отсутствие мотивации к обучению и т.д.); 

- отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их возрастного ценза; 

- наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников; 

- несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков; 

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

- увеличение количества детей с соматическими заболеваниями, со слабой формой олигофрении, задержкой психического развития 

затрудняет обучение традиционными методами, требует изменения подходов в обучении.  
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Проблема обучения заключается в том, что большинство обучающихся имеют низкую мотивацию к обучению, сниженную 

работоспособность, отставание в развитии психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления,  узкий кругозор. Знания их 

неполны, неглубоки, бессистемны, с серьезными пробелами. 

Таким образом, учебный план ориентирован на требования государственного образовательного стандарта, на личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к обучению, развитие ориентации и адаптации обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в Школе построена в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 В условиях инновационного образовательного пространства воспитательная система Школы опирается на такие нормативные 

документы, как: национальная доктрина образования в РФ, федеральная Программа развития образования, стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Система воспитательной работы ориентирована на формирование личности воспитанника, обладающего социальными и 

образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть готовым к профессиональному и 

ценностному самоопределению.  

 Целью создания модели воспитательной работы  школы является организация единого воспитательного пространства, 

способствующего реализации образа выпускника – человека творческого, способного к саморазвитию, самоопределению в окружающей 

его действительности, обладающего понятием «нравственного иммунитета». 

Главной целью воспитательной работы в школе является организация единого воспитательного пространства, направленного на 

устранение влияния неблагоприятных факторов, восстановление статуса несовершеннолетнего, оказание помощи в освоении социальных 

ролей в соответствии со статусом личности, изменении негативных поведенческих привычек, получение образования на основе 

переобучения, воспитания, ресоциализации.  

 Воспитательная система школы – это не специальные мероприятия, а целенаправленное управление развитием личности 

воспитанника, осуществляемое в учебной и внеучебной деятельности педагогическим коллективом. Основные цели  воспитания - 

становление личности воспитанника, формирование  нравственных качеств  гражданина и патриота своего Отечества, выявление и 

развитие интеллектуальных, творческих способностей, создание психологически комфортных условий для социализации в обществе, 

семье, ориентированных на дальнейшую жизнедеятельность в обществе. 

 Для достижения поставленных целей в области воспитания педагогическим коллективом Школы решаются задачи: 
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- повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в  области  воспитания; 

- создание благоприятных условий для  интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития воспитанников; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; 

- активное приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям; 

- получение обучающимися начальных знаний и навыков необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в 

образовательных учреждениях 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

- формирование общей культуры личности на основе усвоения содержания общеобразовательных программ. 

Воспитательная система Школы строится на принципах: 

- гуманность, демократичность, толерантность, обеспечивающие отношение взрослых к обучающимся как к ответственным субъектам 

собственного развития, устанавливающие равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включая 

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в процессе социализации; 

- единство образования, воспитания, развития; 

- природо- и культуросообразность – базируются на общечеловеческих ценностях, ценностях и  нормах общенациональной и этнической 

культур и народных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- единство урочной и внеурочной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода; 

- педагогика сотрудничества - дает возможность развивать отдельные качества личности воспитанника, создавать условия для расцвета 

его природных дарований, вселяет в него уверенность в своих силах и возможностях, предполагает организацию совместной 

деятельности взрослых и обучающихся; 

- социальность как ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации обучающихся; 

- коллективное воспитание, проявляющееся во взаимодействии взрослых и обучающихся в процессе совместного решения задач по 

формированию у обучающихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации (в коллективе); 

- целостность и системность – обеспечивают преемственность воспитания, взаимосвязь всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а так же в проведении конкретных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности. 
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Воспитательная работа в специальной школе предусматривает следующие виды деятельности: 

 интеллектуальную;  

 нравственность, духовность как основа личности;  

 саморазвитие;  

 патриотизм и гражданственность;  

 физическую культуру и здоровье;  

 эстетическую культуру и творческие возможности;  

 школьные традиции;  

 работу с родителями и др.  

Воспитательная система школы предполагает решение задач, стоящих перед педагогическим коллективом: психологическую, 

социальную, медицинскую реабилитацию подростков, их социальную адаптацию. 

Разработанная педагогами школы целевая воспитательная программа «Становление», включающая в себя ряд воспитательных 

направлений – «Нравственность», «Валеологическое воспитание», «Этическое и эстетическое воспитание», «Досуг», «Патриотическое 

воспитание», «Взаимодействие» и др. лежат в основе воспитательных программ и рабочего планирования внеурочной воспитательной 

деятельности. 

Целью воспитания современного подростка выступает личность, способная строить жизнь, достойную человека. Поэтому в 

работе были предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. Дифференцированно проводилась работа с воспитанниками 

разного возраста. Исходя из этого, перед воспитателями были поставлены следующие задачи: 

 развитие оптимальных условий для развития каждого подростка на    основе знания его индивидуальных 

способностей;  

 формирование и развитие устойчивой мотивации к учению;  

 развитие духовного мира ребенка, целостного эстетического отношения к окружающему;  

 формирование и развитие творческих возможностей детей;  

 создание приятного психологического климата в детском коллективе;  

 воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;  

 воспитание личности, обладающей общечеловеческой культурой.  
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Педагоги при составлении плана реабилитационно-развивающей работы со своей воспитательной группой учитывают уровень 

сформированности классного коллектива, индивидуально-психологические особенности личности каждого подростка, их интересы и 

склонности, уровень их воспитанности.  

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы воспитателями и классными руководителями были 

разработаны воспитательные программы классных коллективов на 2017 год: 

 

Воспитательная группа Название программы  

1 полугодие 2 полугодие 

1 «Здоровая личность» «Здоровая личность» 

2  «Сотрудничество» «Ступени» 

3 «Семь Я» «Семь Я» 

4 «Лестница успеха» «Здоровая личность» 

 

 Составляя план работы на неделю, полугодие, год, воспитатели перед группой в целом и перед каждым обучающимся в 

отдельности ставили конкретные цели, задачи, перспективы, определяли приоритетные направления совместной деятельности, создавали 

условия для реализации потенциала каждого подростка через участие в школьном самоуправлении, труде, спорте, кружках, внеклассных 

мероприятиях. 

При планировании мероприятий использовались разнообразные формы и методы работы. Наряду с традиционными 

мероприятиями педагогами активно внедрялись в воспитательный процесс современные образовательные технологии, инновационные 

педагогические методики, интерактивные формы проведения мероприятий. 

Каждый месяц нес определенную тематическую нагрузку, что способствовало более эффективному результату для достижения 

поставленных целей, планировать мероприятия, проводить контроль. За 2017 год проведены следующие тематические месячники: 

профориентационной работы (январь), оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы (февраль), духовно-

нравственного воспитания (март), экологического воспитания (апрель), патриотического воспитания (май), летняя оздоровительно-

трудовая четверть (июнь-август), профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (сентябрь), противопожарной и 
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антитеррористической безопасности, Международный месячник школьных библиотек (октябрь), правовое воспитание (ноябрь), охрана 

здоровья (декабрь). 

Наряду с мероприятиями тематических месячников были проведены традиционные мероприятия и праздники: 

 

Месяц Мероприятие 

Январь  Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

«Кубок  Деда Мороза» 

 КТД «Рождество» 

Февраль  Спортивно-оздоровительные мероприятия.  

 КТД «Служу Отчизне!» 

 Неделя психологии. 

Март   Концерт «Женщина – музыка! Женщина – свет!» 

 Неделя детской книги 

 Спортивно-оздоровительная неделя «Ура, каникулы!» 

 Кубок СК «Факел» по баскетболу 

 

Апрель  КТД «Юмористическая копилка» 

 Декада «Неделя физики» 

 КТД «Театральный сезон» 

Май  Концерт «Подвигу жить в веках!» 

 Конкурс «Созвездие» 

 Последний звонок 

Июнь  «Не отнимайте солнце у детей» 

 «Самый, самый!!!» 

Июль  Оздоровительно-трудовая четверть «Лето – это маленькая 

жизнь» Август 

Сентябрь  Праздник «Здравствуй, школа!» 

 Урок «Россия, устремленная в будущее» 

 Урок «Эхо Бесланской печали» 

 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича 
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Толстого. Русского поэта, писателя, драматурга (1817 г) 

 Международный день распространения грамотности 

 Неделя безопасности 

Октябрь  Международный День учителя «Примите наши 

поздравления!» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 Международный месячник школьных библиотек 

Ноябрь  День народного единства 

 КТД «Краски осени» 

 Международный день толерантности 

 Всемирный день ребенка 

 КТД «День матери в России» 

«Мама - первое слово в нашей судьбе» 

 Спортивно-оздоровительный праздник «Ура, каникулы!» 

Декабрь  День Неизвестного Солдата 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

 День Конституции Российской 

 КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 

Осуществляя внутришкольный контроль, оценивая качество мероприятий, можно отметить, что воспитателями используются в 

работе различные формы и методы. Это и всевозможные КВН, заочные путешествия, тематические классные часы и практикумы, 

дискуссии и «круглые столы», конкурсы и устные журналы, диспуты и спортивные соревнования, ролевые игры и экскурсии, трудовые 

десанты и смотры-конкурсы, рейды и фестивали, викторины и вечера отдыха, пресс-конференции, что дает возможность вовлечь в 

проведение мероприятий большое количество детей. 

Воспитательные мероприятия проводятся на высоком организационном, содержательном и эстетическом уровне. Большое 

внимание внеклассной работе в воспитательных группах, подготовке проводимых мероприятий в школе оказывают классные 

руководители.  



 

18 

 

В течение 2017 года Школа приняла участие в следующих мероприятиях, акциях и целевых операциях: 

- Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

- Всероссийский Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- Урок грамотности; 

- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Всероссийская акция «Синяя лента»; 

- Экологическая акция «Зеленая весна 2017»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- Операция «Условник»; 

- Акция «Здоровье»; 

- Акция «Чистый двор» и т.д. 

Низкий уровень общей культуры большинства воспитанников Школы поставил перед педагогами задачу нравственно-

эстетического развития. Совместная деятельность воспитателя и воспитанника по подготовке и проведению КТД имеет положительные  

результаты. Воспитательный эффект, главный итог подготовки и проведения мероприятия не столько результат или место, занятое 

классом, сколько совместная деятельность во время которой появляются   взаимопонимание и взаимоуважение. Вокруг педагога 

сплачивается коллектив класса, проверяется работоспособность актива. Анализ показывает, что в этой работе основное значение 

приобретает личный пример воспитателя, сотворчество детей и взрослых и связанное с ним общение является главными механизмами 

становления ребенка в процессе социализации и воспитания.  

Совет воспитанников активно работал в течение года в различных направлениях. Особый приоритет имели патриотическое и 

трудовое воспитание. Система ученического самоуправления позволяет воспитанникам ощутить себя организаторами своей жизни в 

классе, школе. 

 На классных собраниях члены актива сообщали о своей работе, оценивали поступки товарищей, их вклад в общее дело, вместе с 

воспитателем анализировали состояние дел в группе, обсуждали кандидатуры на отпуск, поощрительные поездки.   Между 

воспитательными группами организовано соревнование по быту, санитарному состоянию, труду. Ежедневно подводились итоги на 

общешкольной линейке. Лучшие группы и лучшие воспитанники в различных номинациях поощрены Почѐтными грамотами, ценными 

подарками, поездками, отпусками, объявлением благодарности.  
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Для получения объективной и достоверной информации о состоянии воспитательной деятельности в Школе проводится 

диагностическая работа.  

Воспитатели отслеживают уровень воспитанности обучающихся по методике Н.П. Капустиной, уровень успешности 

воспитанников (по участию и результативности в мероприятиях различного уровня). Анализ результатов диагностирования 

рассматривается на заседания МО, педагогических советах. 

 

Уровень воспитанности за 2017 год: 

 1 полугодие 2 полугодие 

Всего продиагностированно 72 76 

Высокий уровень (5-4,5) 0 (0%) 0 (0%) 

Хороший уровнь (4,4-3,9) 3 (4,1%) 5 (6,6%) 

Средний уровнь (3,8-2,9) 60 (83,3%) 62 (81,5%) 

Низкий уровень (2,9-0) 9 (12,5%) 10 (13,1%) 

 

Вывод: Анализируя данные исследования уровня воспитанности обучающихся можно отметить, что в Школе преобладает средний 

уровень воспитанности, показатель низкого уровня воспитанности 12,8 % за год. Это объясняется тем, что в течении года активное 

движение обучающихся происходит за счет зачисления вновь прибывших воспитанников, выпуска, переводов из одной воспитательной 

группы в другую, в связи с этим большую часть учебного года воспитательная группа воспитанников может находиться в стадии 

адаптации.  

Одной из приоритетных задач педагогического коллектива является медицинская и социальная реабилитация, повышение уровня 

физической подготовленности, пропаганда здорового образа жизни. Школа имеет необходимые условия для занятий спортом. В 2017 году 

проведены следующие спортивные мероприятия: 

 

 областной районный школьный Кол-во 

участников 

место 

Городские соревнования по стрельбе в честь Дня 

защитника Отечества, г. Свободный 

+   10 1 
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Районные соревнования «Лыжня России»  +  4  

Месячник оборонно-спортивной работы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

  + 44  

Школьные Олимпийские игры   + 16  

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»   + 18  

Районные военно-спортивные игры «Чудиновка-2017»  +  8  

Соревнования по баскетболу   +  12 1 

3 

Спортивно-оздоровительные мероприятия «Встречай, 

весна пришла!» 

  + 41  

Месячник оборонно-спортивной работы «Великой 

Победе 72!» 

  + 48  

Городские соревнования по силовому пятиборью «День 

призывника» 

+   9 1 

Соревнования по мини-футболу, посвященные 72 

годовщине Великой Победы 

 +  2 3 

Военно-спортивные эстафеты «Тропа риска», «Тропа 

мужества» 

   24  

Юношеский турнир по мини-футболу памяти 

«Заслуженного учителя России» Харчевникова В.И. 

 +  17 12 

Районный турнир по мини-футболу памяти Владимира 

Тетерятникова 

 +  8 2 

Легкоатлетический кросс «Кросс нации»   + 54  

Соревнования по мини-футболу на приз «Золотая 

осень» 

  + 24  

«Мы за комплекс ГТО»  +  12 1 

Фестиваль «Ура, каникулы!» Кубок «Золотая осень»   + 43  
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Соревнования по мини-футболу в зачет Сельской 

комплексной спартакиады 

 +  5 

1 

 

Общешкольный День здоровья   + 34  

Турнир по волейболу, посвященный Дню матери   + 30  

Городские соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия (тир автошколы ДОСААФ 

г.Свободный) 

+   19  

Открытый турнир Мазановского района по баскетболу 

среди школьников 

+   10 2 

Спортивно-оздоровительные мероприятия «Кубок Деда 

Мороза» 

  + 32  

 

 На базе Школы в 2015 году был создан военно-патриотический клуб. Итоги работы военно-патриотического клуба «Патриот» за 

2017 год следующие: 

 

Мероприятия  

региональный муниципальный школьный 

Общероссийская акция «День 

призывника» 

 9  

Школьные Олимпийские игры   10 

Военно-спортивный конкурс «А 

ну-ка, парни юхты!» 

  10 

Областная профильная смена 

«Призывники Амура 2017» 

6   

День открытых дверей в 

Свободненской автошколе 

 12  
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ДОСААФ 

Школьные соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта 

  14 

Военно-спортивные игры 

«Тропа риска» и «Тропинка 

мужества» 

  24 

Фестиваль военной песни 

«Память» 

  54 

Шествие «Бессмертный полк» и 

митинг у обелиска павшим 

односельчанам в посѐлке Юхта 

  44 

Литературно-музыкальная 

композиция «Памяти павших 

будьте достойны!» 

 14  

Митинг «День неизвестного 

солдата» 

  6 

Литературно-музыкальная 

композиция «Горячие точки 

планеты…боль души моей» в 

СДК 

  14 

Устный журнал «Терроризм не 

пройдѐт!» (Детям Беслана) 

  14 

 

Вывод: у воспитанников формируется ценностное отношение к России, своему народу, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. Ребята имеют начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 
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поступков и поступков других людей. Воспитанники не равнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, знают традиции своей семьи и Школы, бережно относятся к ним. У подростков формируются элементарные представления о 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического, укрепляются знания и 

выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня, ценностное отношение к своему здоровью. Происходит 

формирование бережного отношения к растениям и животным.  

 

Дополнительное образование 

Важной составляющей единого образовательного пространства является дополнительное образование, способствующее развитию 

личностных качеств воспитанников, их социальному развитию и становлению. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− декоративно-прикладное; 

− художественно-эстетическое; 

− спортивно-оздоровительное. 

 Дополнительным образованием в школе охвачено 100 % воспитанников. Многие занимаются в объединениях разной 

направленности, совмещая в своей досуговой деятельности до 3 занятий в кружках или секциях.  

В 2017 году в Школе действовало 10 объединений дополнительного образования: 

- спортивных секций – 4: 

 «Настольный теннис» 

Результат: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, чувство коллективизма, коммуникативных 

навыков. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

«Футбол» 

Результат: владение техниками игры в футбол, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение подчинять личные 

интересы интересам коллектива, взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувство коллективизма, спортивной 

этики. Развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей 

тренированности. 

«Баскетбол» 

Результат: владение техниками игры в баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, повышение общей тренированности. 
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«Волейбол» 

Результат: владение техниками игры в волейбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, повышение общей тренированности спортсменов. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- кружков по интересам - 6: 

«Русский сувенир» 

Результат: владение различными приемами работ с деревом, знают основные геометрические понятия и базовые формы, умеют следовать 

устным инструкциям, создают композиции с изделиями, развивают внимание, память, мышление, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию.  

«Дизайнер» 

Результат: самостоятельная творческая работа обучающихся, составление сюжетных композиций, развитие личностных качеств 

(настойчивость, терпение). умение работать в коллективе. 

«Чудеса творчества» 

Результат: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до конца, выражать свои чувства через поделки. 

Пробуждение любопытства, интереса к выполняемой работе. Качественная и количественная результативность участия в конкурсах 

различных уровней. 

Музыкальное объединение «Лира» включает в себя хоровое пение, вокальное исполнение, игру на народных музыкальных инструментах. 

Результат: развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в себе, настойчивость, ответственность).Умение работать в 

творческом коллективе, создание концертных номеров для выступления на мероприятиях, концертах, как плановых школьных, так и 

выездных. 

Достижения обучающихся в 2017 году: 

Областной конкурс детского творчества «Созвездие»  

Художественное оформление выставки – диплом I степени. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Фамилия, имя автора 

работы 

Возраст 

участника 

Кол-во  Название работы Техника 

исполнения 

Место 
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Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская 

спецшкола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мищенко Дмитрий 16 лет 
2 

«Орел» 

«Охотник» 

Резьба по 

дереву 

I место 

Дегтярев Андрей 16 лет 3 «Веер» 

 

 

«Кошечка» 

«Шкатулки» 

Бросовый 

материал, 

лента 

Джут 

Джутовая 

филигрань 

I место 

Панов Никита 14 лет 
1 

Почтовый ящик Накладная 

резьба   

I место 

Гарбуз Андрей 17 лет 
1 

«На водопое» Резьба по 

дереву 

I место 

Лукьянченко Алексей  17 лет 
2 

«Мудрость» 

«Амурский тигр» 

Резьба по 

дереву 

I место 

Шимко Максим 16 лет 

2 

«Мамина любовь» 

«Танец» 

Скульптура 

дерево 

II место 
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6. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

1. 

 

Федоров Максим 16 лет 1 «Осень» Живопись, 

масло  

I место 

 

 участие в областном слете военно-патриотических клубов; 

 участие в областной выставке детского творчества «Рождественское чудо»; 

 участие в областном конкурсе «Знай свои права»; 

 участие в районной игре «Штурм крепости»; 

 участие в областном конкурсе вокалистов. 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах за три года: 

Название конкурса Уровень  2015 2016 2017 

Конкурс детского 

творчества «Созвездие» 

Областной  Диплом  

1 степени 

Диплом  

     1 степени 

Диплом  

    1 степени 
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Конкурс хоровых 

коллективов 

Областной  Номинация «Любовь моя 

– музыка» 

Диплом 

3 степени 

- 

Конкурс «Рождественское 

чудо» 

Региональный  Диплом  

2 степени 

- - 

Конкурс «Пасхальное 

яйцо» 

Всероссийский  Сертификаты участников - - 

Конкурс вокалистов Областной  - - Диплом 2 степени 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях за три года: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 2015 2016 2017 

1.  Районный турнир по мини-футболу памяти Владимира Тетерятникова 3 2 2 

2.  Районный легкоатлетический кросс «Всероссийский кросс нации» 2 1  

3.  Районные соревнования по стрельбе 4   

4.  Турнир по мини-футболу «Закрытие осеннего сезона» 1 

3 

  

5.  Городские соревнования по стрельбе в честь Дня защитника Отечества, г. 

Свободный 

  1 

6.  Районная военно-спортивная игра «Чудиновский бой» 1  1 

7.  Районные соревнования по баскетболу на приз СК «Факел»  1 1 
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3 

8.  Районные соревнования по баскетболу в зачет сельской спартакиады  1  

9.  Районные соревнования по русской лапте в зачет сельской спартакиады  3  

10.  Районные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся школ 1 2  

11.  Районные соревнования по мини-футболу в зачет сельской комплексной 

спартакиады 

 1 1 

12.  Районная соревнования «Лыжня России» 4   

13.  Городские соревнования «День призывника 2017»   1 

14.  Районные соревнования по мини-футболу, посвященные ВОВ 2 1 1 

15.  Районный юношесткий турнир по мини-футболу помяти «Заслуженного учителя 

России» Виктора Ивановича Харчевникова 

  1 

2 

16.  Областной турнир по мини-футболу «Нет терроризму!»   1 

17.  Открытый турнир Мазановского района по баскетболу среди школьников   2 

 

Вывод: Дополнительное образование в Школе – целенаправленный процесс воспитания, развитие личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ. Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей воспитанников.  

 Анализируя процесс деятельности дополнительного образования за 2017 го, следует отметить: 

- высокую сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного образования; 

- высокий коэффициент (100 %) участия обучающихся в мероприятиях культурно-массовой и спортивной направленности. 

 Развитие тврческого потенциала и формирование познавательного интереса воспитанников, повышение коммуникативной 

ценностно-смысловой компетенции, развитие компетенции личностного роста, формирование разнообразных умений и навыков и 

расширение кругозора подростка – все это происходит с воспитанником в системе дополнительного образования, прямо или косвенно 
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способствует его дальнейшей социализации и решению других социально-педагогических проблем, вплоть до коррекции девиантного 

поведения подростков.  

 

V. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 

– на конец 2017 года), в том числе: 

56 67 74 73 

– начальная школа 1 2 2 1 

– основная школа 

- из них по адаптированной 

программе 

40 

9 

60 

18 

72 

12 

64 

9 

– средняя школа 0 5 2 9 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

– начальная школа – 0 1  

– основная школа 1 4 3  

– средняя школа 6  -  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 1 - -  

– среднем общем образовании - - -  
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 2 1 50 1 50 1 50 - - - - 

           Оставлен на повторное обучение 1 воспитанник, прибывший в Школу в IV четверти 2017 года, Обучающийся показал 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по предметам русский язык, математика. Согласно Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Росссийской Федерации» статьи 66 обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

5 5 4 80 - 0 1 20 - - 1 20 

6 9/1 10 100 1 10 - - - - - - 

7 17/3 - 0 1 5 - - - - - - 

8 14/3 15 88,2 2 11,76 3 17,64 1 5,8 - - 
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9 13/5 17 94,4 3 16,6 1 5,5 1 5,5 1 5,5 

Итого: 70 46 65,7 7 10 5 7,14 2 2,85 2 2,85 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2,5 процента (в 2016 был 7,46 %). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 
Всего обуч-

ся 

Из них успевают Окончили полугодие 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 1 1 100 - - - - - - - - 

11 1 1 100 - - - - - - - - 

Итого 2 2 100 - - - - - - - - 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

стабильны. 

  

 При проведении государственной аттестации выпускных 9 и 11 классов школа руководствовалась Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1394 от 25.12.13, Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1400 от 

26.12.13, Методическими рекомендациями по проведению ГИА в 2017 году. 

Экзамены в 11 классе сдавал 1 обучающийся в форме ОГЭ русский язык, математика (базовый уровень).  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

Предмет  Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Средний балл 
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Русский язык 
1 0 60 

Математика 1 0 16 

Итого: 1 0 38 

 К ГИА-9 было допущено12 обучающихся (из них 1 обучающийся с ОВЗ), не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный план. Не допущен 1 обучающийся (прибыл во II полугодии 2016/17 учебного года, имел низкий уровень 

обученности и обучаемости, несоответствие знаний по отдельным предметам базовому уровню).  Экзамены в 9 классе обучающиеся 

сдавали в формах ОГЭ  и ГВЭ. 

Результаты сдачи ГИА 2017 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 12 0 2 6 4 

Русский язык  12 0 2 7 3 

География 8 0  1 7 - 

Биология 9 0 - 7 2 

Химия 1 0 - 1 - 

Обществознание 4 0 2 2 - 

  

 В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ГИА. Увеличилось количество обучающихся, которые 

получили «4» и «5». 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

класс 9  11 9 11 9 11 

Русский язык 3,8 - 4 56 4 60 



 

33 

 

Математика  4,2 - 3 14,5 4,8 16 

География -  3  4,1  

Биология -  3  3,7  

 

Вывод: ГИА проводилась в основные сроки, установленные для общеобразовательных учреждений. В соответствии с планом 

мероприятий по организации и обеспечении. проведения ГИА 2017 года была организована работа по следующим направлениям:  

-информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами; 

-работа с выпускниками по подготовке к ГИА;  

-осуществление контроля по подготовке выпускников. 

Систематически проводились классные часы, совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения ГИА, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении на 

экзамене, о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ответов, работе с 

черновиками. 

Педагогический коллектив работал в течение учебного года на составляющие готовности к ГИА: 

-информационная готовность; 

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

-Психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

В целом результаты ГИА в 2017 году стабильны, наметилась тенденция увеличения среднего балла по математике. В период 

подготовки к экзаменам администрация школы осуществляла контроль  ведения классных журналов выпускных классов, выполнение 

рабочих программ по предметам и практической части программ, за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, 

текущей успеваемостью слабоуспевающих обучающихся.  

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация завершилась в 

сроки, обозначенные нормативными документами. 

VI. Анализ устройства выпускников  

Выпуск воспитанников из спецшколы производится в течение всего календарного года. Основанием для выпуска является 

постановление суда, направившего подростка в спецшколу.  
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VII. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Методическая работа в Школе – это целостная, основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования обучающихся, зависящая от 

специфики целей и задач, которые ставит перед собой школа. 

 Цель управленческой деятельности по методическому сопровождению учебного процесса - оказание реальной, действенной 

помощи учителям, классным руководителям, педагогическим работникам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, 

навыков и умений и необходимых для современных педагогов свойств и качеств личности. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Обучаются в СОШ 13 11 13 

Обучаются в ПУ, Лицее, колледже, техникуме 9 8 8 

Обучаются в филиале морского университета 

г.Благовещенск 

1 1 0 

Привлекались к уголовной ответственности 0 1 0 

Осуждены 0 1 0 

Работают 1 0 0 

Не работают, не обучаются 0 2 0 

Служат в рядах РА 1 1 2 

 

Выпущено всего: 

 

25 

 

24 

 

23 
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 Методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса Школы и представляет собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией и педагогическим коллективом в целях совершенствования методики, повышения 

эффективности и качества учебных занятий, разработки и внедрения новых методов, форм и средств обучения воспитанников. 

Методическое обеспечение включает в себя учебно-методическую работу. 

Учебно-методическая работа включает: 

 разработку методического содержания нормативных документов по качественной реализации учебных планов и программ, 

тематических и календарных планов учебных дисциплин; 

 исследование состояния и перспектив методического обеспечения учебного процесса на школьном уровне; 

 совершенствование и повышение эффективности применения методов, форм и средств обучения воспитанников; 

 непрерывное повышение педагогической квалификации руководящих и педагогических работников Школы; 

 создание условий для их творческой работы; 

 анализ, обобщение и распространение методического опыта; 

 разработку и апробацию новых методов, форм и средств обучения воспитанников, внедрение их в учебный процесс. 

Задачами методического обеспечения учебного процесса являются: 

 совершенствование учебных планов и программ; 

 разработка методических материалов, необходимых для проведения учебных занятий; 

 внедрение новых методов, форм и средств обучения; 

 повышение педагогического мастерства и методической культуры руководящего и педагогического состава; 

 методическое обеспечение контроля всех видов учебных занятий. 

Содержание методического обеспечения учебного процесса включает: 

 координацию разработки учебных планов и программ, их согласование и преемственность; 

 обсуждение проблемы информатизации учебного процесса, повышения качества профессиональной подготовки педагогов на 

основе использования новых информационных технологий; 

 анализ и коррекцию учебной успеваемости  по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой государственной аттестации; 

 проведение методических занятий с руководящими и педагогическими работниками по вопросам педагогики и психологии школы; 

 обсуждение вопросов организации и методики самостоятельной работы воспитанников; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной и методической работы педагогов; 
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 изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс положительного опыта методической работы других образовательных 

организаций; 

 внедрение в учебный процесс инновационных методов, электронных учебников, компьютерных программ, видеоматериалов. 

Деятельность методических объединений  школы предполагает методические объединения педагогов по предметам. 

занимающиеся проблемным, интерактивным обучением, педагоги, включившиеся в научно-исследовательскую работу. Для 

осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

 − объединение учителей гуманитарного цикла; 

 − объединение учителей естественно-математического цикла,  учителей технологии, физкультуры, ОБЖ; 

− объединение классных руководителей и воспитателей, педагогов дополнительного образования.  

Формы научно-методической работы разнообразны и соответствуют содержанию работы, профессиональным возможностям, 

образовательным потребностям и интересам учителей.  

В 2017 года методическая  работа осуществлялась по единой методической теме «Создание в школе благоприятных условий для 

обучения, воспитания и социальной адаптации подростков с отклоняющимся поведением». 

В рамках методических объединений были проведены 11 заседаний, 1 круглый стол. На заседаниях МО рассматривались вопросы 

методологической основы ФГОС, методы и формы организации системно-деятельностного подхода. На круглом  столе была проведена 

психологическая интеллектуальная игра «Путь к успеху» и рассмотрены вопросы личностно-ориентированного подхода в воспитании 

детей с ОВЗ в условиях спецшколы. Руководителями МО были разработаны методические рекомендации педагогам по 

совершенствованию образовательного процесса. В течение 2017 года педагоги приняли активное участие в предметных неделях по 

учебным дисциплинам, психологии, библиотеки. 

Педагоги Школы в системе повышают уровень квалификации. В 2017 году согласно плана-графика прошли курсы повышения 

квалификации 4 педагогических работника на базе ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», что составило 

12% от общего состава педагогического коллектива. Прошли профессиональную переподготовку 4 педагога по специальностям 

«Преподавание технологии в образовательной организации», «Образование в области  физической культуры и спорта», «Преподавание 

информатики в образовательной организации». 

 Педагоги Школы принимают активное участие  в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. В 2017 году  педагог 

дополнительного образования школы стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников специальных учебно-воспитательных учреждений «Педагог года – 2017» и награждена Дипломом участника Всероссийского 
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конкурса профессионального мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года – 2017», Дипломом за качественную 

подготовку конкурсных материалов. 

Вывод: В целом, задачи, поставленные в области методической работы в 2017 году, выполнены. 

В Школе выстроена система методического сопровождения педагогической деятельности работников, ориентированная на 

решение индивидуальных профессиональных затруднений педагогов, развитие их профессионального мастерства, и с каждым годом 

направления методической работы совершенствуются и имеют положительные результаты. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

В течение 2017 года администрация школы совместно с руководителями методических объединений проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через: 

- мониторинг качества знаний по обязательным предметам учебного плана; 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов; 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- анализ результатов промежуточной аттестации; 

- анализ ГИА; 

- мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, заместителе директора по УВР, педагогических 

советах школы, заседаниях методических объединений школы. 

Сформулированные в Положении о внутреннем мониторинге качества образования в Школе реализовывались по следующим 

показателям: 

- кадровое обеспечение организации; 

- организация учебного процесса; 

- организация воспитательного процесса; 

- психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса; 

- сведения об уровне подготовки выпускников Школы. 

IX. Оценка кадрового обеспечения 
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 На период самообследования Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами  и административно-техническим 

персоналом.  

 В 2017 году в организации работали 78 сотрудников, в том числе: 

- административный персонал - 5; 

- педагогический персонал – 33, в том числе 14 учителей, 19- педагогические работники. Из них 5 внутренних совместителей, 1 – педагог-

психолог, 1 – социальный педагог, 1 – учитель-дефектолог; 

- учебно-вспомогательный персонал – 16; 

- прочий персонал – 29. 

Распределение педагогов по возрасту: 

 

Возраст  Количество человек Процент 

до 30 лет 2 6,1 

от 30 до 55 лет 16 48,5 

Более 55 лет 13 39,4 

  

 Большинство педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 50 лет (16 человек), что составляет 39,4 %. 

 

 

Распределение педагогов по образованию: 

 

Высшее  человек / % Среднее профессиональное человек / % 

27 человек/ 81,8% 6 человек/ 18,2% 

 

Распределение педагогов по стажу: 

 

Стаж  Количество человек Процент 

до 5 лет 2 6,1 

от 6 до 30 лет 18 54,5 
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более 30 лет 13  

 

 Большая часть педагогических работников имеют от 20 до 30 лет педагогического стажа работы. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Поощрения и награждения: 

 Звание «Отличник народного просвещения» имеют  5   педагогов, награждены Почетной грамотой Министерства и науки РФ – 5 

работников, Почетной грамотой Министерства образования и науки Амурской области – 11 человек. 

Аттестация педагогических работников: 

 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

4 21 5 

Без категории в Школе работаю 3 педагога, принятые на работу в 2017 году.  

В 2017 году подтвердил и повысил аттестацию 1 человек – инструктор по ФК, высшая  квалификационная категория. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  
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X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10513 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2400 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2919 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 2919 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 6314 1300 

4 Справочная 128 56 

5 Языковедение, литературоведение 198 20 

6 Естественно-научная 68 15 

7 Техническая 28 15 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 128 дисков.  
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            Ежегодно проводится сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов, размещенных на сайте 

министерства юстиции РФ, ежеквартально велась работа с материалами информационно-аналитического центра «Сова» «Хронология 

обновления федерального списка экстремистских материалов». 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

XI. Оценка психолого-медико-педагогического  и социального сопровождения образовательного процесса  

 

Главная задача психолого-медико-педагогического  и социального сопровождения является оказание воспитанникам социальной, 

психологической помощи в личностном самоопределении; проведение просветительской работы и профилактических  мероприятий по 

формированию здорового образа жизни; формирование активной гражданской позиции; формирование осознанного выбора профессии.   

 В 2017 году психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

социальным педагогом, фельдшером, педагогом-психологом, руководителем школьного ПМПк, учителем-дефектологом.   

Деятельность психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса в школе осуществляется по 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика 

- психолого-педагогическая и социальная коррекция 

- психолого-медико-социальное консультирование 

- профилактическая  работа 

- профориентационная работа 

- отслеживание состояния здоровья и оказание необходимой медицинской помощи, медицинская профилактика и просвещение. 

Психологическое сопровождение в Школе обеспечивает 1 педагог– психолог. 

Педагог-психолог изучает динамику возрастного, психологического, познавательного, личностного и межличностного развития 

детей, после чего заниматься дидактической  и коррекционной работой с воспитанниками,  Для изучения возрастного психологического, 

познавательного, межличностного развития подростков, используется пакет диагностических методик. 

В 2017году была проведена диагностическая работа, направленная на изучение  памяти, мышления, внимания, типа темперамента, 

уровня самооценки, социализированности личности обучающихся, уровня тревожности, изучение психологического климата в 
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коллективе, личностных особенностей личности воспитанника. Психологическая работа с воспитанниками проводилась как в 

индивидуальной, так и групповой форме.  

Психологическая служба осуществляет следующую деятельность в работе с детьми «группы риска»: 

 оказывает  помощь на этапе углубленного обследования воспитанников, отобранных в «группу риска», выявляет  особенности их 

интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций. 

 проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формированию 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление  возможных нарушений общения и поведения. 

 оказывает методическую помощь педагогам учреждения. 

С подростками,  испытывающими трудности в обучении, проводились коррекционные занятияпо программе Е.В. Языкановой  «Учись 

учиться» и по программе «Развитие познавательных способностей» Куракиной Н.Л.,  в которые включены игры и упражнения на 

развитие памяти, внимания, мышления. Также использовались в работе развивающие компьютерные диски «Развиваем внимание» и 

«Развиваем мышление»  «Учимся слушать» из цикла «Школа развития личности». Целью данных программ  является диагностика, 

развитие и коррекция познавательных  процессов  обучающихся с  целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышения уровня обучаемости детей.  

С воспитанниками,  имеющими отклонения в поведении, проводились индивидуальные беседы, сеансы релаксации, занятия на снятие 

эмоционального напряжения, разбирали конфликтные ситуации, и совместно с воспитанниками искали пути конструктивного разрешения  

данных конфликтов.  

Для определения уровня выраженности проявлений агрессивности  была проведена диагностика  (тест-опросник Л.Г. Почебута). 

Результаты диагностики показали, что в школе высокий уровень  самоагрессии – 60% (человек не находится в мире и согласии с собой), 

высокий уровень физической агрессии – 48% (выражание своей агрессии по отношению к другому человеку  с применением физической 

силы) и предметной – 37% (человек срывает свою агрессию на окружающих его предметах). По шкале «Общая агрессия» преобладает 

средний уровень агрессивности и адаптивности – 22%. 

При нарушениях учебной деятельности психологическая коррекция осуществлялась в нескольких направлениях: 

- стимуляция и поддержка разнообразной познавательной активности, положительное эмоциональное подкрепление  различных еѐ 

проявлений, создание условий для еѐ развития; 

- восстановление желание учиться; 

- укрепление у ребѐнка адекватной самооценки. 
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Результаты диагностики: 

 

Данные  исследования показали, что у воспитанников  преобладает положительное отношение к школе.  

Тест «Удовлетворѐнность школьной жизнью» (А.А. Андреев)  

Класс  низкая средняя высокая 

Средний показатель 5% 38% 56% 

 

Анализ тестирования показал, что у воспитанников преобладает высокий уровень удовлетворѐнности  школьной жизнью.  

Для получения информацию об эмоциональном состоянии воспитанника, выявить зоны наибольшего эмоционального 

неблагополучия, проводилась методика «Изучение школьной тревожности подростков» Филлипса.  

Сводные показатели 

 

Показатели тревожности Процентный показатель 

Уровень А (низкий) Уровень Б (повышенный) Уровень В (высокий) 

Общая тревожность 55% 21% 24% 

Класс  Негативное 

отношение 

Низкая мотивация Положит отношение Хорошая мотивация Высокая мотивация 

Средний 

показатель 

11% 34% 26% 23% 6% 
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Переживание социального стресса 66% 30% 4% 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

78% 13% 9% 

Страх самовыражения 60% 23% 17% 

Страх ситуации проверки знаний 29% 34% 37% 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

41% 36% 23% 

Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 

74% 17% 9% 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

74% 21% 5% 

 

Результаты  тестирования  показали, что у обучающихся преобладает низкий уровень тревожности по всем факторам, кроме  

фактора ССП (страх ситуации проверки знаний), где преобладает высокий уровень тревожности. Это типично для неуспешных 

школьников.  Большинство подростков приходят в школу с низким уровнем подготовки к школьному обучению. 

  Количество детей с повышенной и высокой тревожностью не превышает 36%.  Самым благополучным показателем является   

фактор ПСО (проблемы и страхи в отношениях с учителями) – высокий уровень тревожности составляет 5%. 

Вывод: в школе общий позитивный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, благоприятствующий успешному 

обучению детей.   

Проводилось изучение социализированности личности учащихся (М.И. Рожкова). 
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Результаты показали, что у воспитанников преобладает высокий уровень социальной адаптивности, подростки чувствует себя в 

школе достаточно комфортно, благополучно адаптируясь в школьную среду.  Уровень автономности преобладает средний: действуя 

самостоятельно, не всегда чувствуют ответственность за принятие своих решений.  Социальная активность почти на одном уровне 

(высоком и среднем).  Большинство ребят принимают активное участие в школьных и классных мероприятиях, любят игры, конкурсы, 

работают по благоустройству школьной территории.  

В 2017 учебном году социальный педагог работал по программе социализации воспитанников «Мой мир». Предлагаемая 

программа – это комплексное решение вопросов по организации социализации воспитанников, оказание социальной помощи детям, 

содействие социализации личности в условиях спецшколы через реализацию системы мер воспитательного, профилактического и 

социального характера, связанных с организацией эффективной социально-педагогической деятельности, деятельности по профилактике 

безнадзорности и защите прав несовершеннолетних.  

 В рамках реализации программы использовались следующие формы работы: беседы, тематические классные часы, 

индивидуальные консультации для детей и педагогов, групповые занятия с детьми, лекции информационно-просветительские, 

анкетирование подростков, работа по запросам, социально-правовая помощь. 

На протяжении пребывания воспитанника в Школе социальный педагог осуществляет связь с различными службами. Выступает 

посредником между воспитанником и семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств, административных органов по 

различным вопросам и направлениям.  

Проводилась работа по закреплению жилой площади воспитанникам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо постановку на льготную очередь получения жилья после выхода из учреждения.  По состоянию на конец учебного года 2 

воспитанников приняты на регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Воспитанникам, потерявшим одного или обоих родителей, социальным педагогом подготовлены документы для назначения 

пенсии по случаю потери кормильца, запрошены пенсионные дела из других районов для получения пенсии. На конец 2017 года 

получают пенсию по случаю потери кормильца  9 воспитанников, 3 воспитанников получают пенсию по инвалидности. В системе 

осуществляется контроль за поступлением денежных средств на личный счет несовершеннолетних.  

Всем воспитанникам Школы получены страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), медицинские 

полиса; воспитанникам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получено свидетельство ИНН. 

Регулярно проводилась совместная работа с миграционной службой г.Свободного и Свободненского района по установлению 

гражданства РФ и оформления паспорта РФ детям, достигшим возраста 14 лет. Установлено гражданство РФ и получен паспорт 10 

воспитанникам. 
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Социальным педагогом проводилась  работа по учѐту допризывной молодежи,  взаимодействую с военным комиссариатом 

г.Свободного. За 2017 год поставлены на учет  10 воспитанников 2000 года рождения. Снято с учета – 6 человек.  

В системе проводится работа с семьями воспитанников в вопросах поддержки связи и оказания моральной помощи со стороны 

родителей.  

При посещении родителями школы для них организуется экскурсия по школе, проводятся беседы с педагогами школы по важным 

и актуальным проблемам воспитания.  

Социальным педагогом проведено общешкольное внеклассное мероприятие «Нет наркотикам!», посвященное Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, целью которого было: предупреждение распространения наркомании, пропаганда здорового 

образа жизни, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья, ответственности за свое будущее, ведется профориентационная 

работа. В марте 2017 года  состоялось  совместное мероприятие с ЦЗН г.Свободного и Свободненского района по профессиональной 

ориентации «Твой профессиональный маршрут» для обучающихся 9-11 классов целью которого было содействие профессиональному 

самоопределению воспитанников спецшколы. Ребята были ознакомлены с перечнем приоритетных профессий (специальностей) для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и проинформированы о положении на рынке труда 

Амурской области. 

В течение 2017 года систематически проводились индивидуальные беседы с воспитанниками, а также индивидуальные 

консультации по вопросам, которые направлены на психологическую поддержку,  помощь в адаптации, подготовке к выпуску.  

 Психолого-медико-педагогический консилиум Школы осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии или состояния декомпенсации. 

Цель ПМПк: 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя 

из реальных возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении воспитанников и в выборе эффективных методических приѐмов, изучение 

личности школьника. 

 На 2017 год были поставлены следующие задачи  

-  выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
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-  выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся 

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 

Деятельность школьного ПМПк проводилась в соответствии с планом, также по запросам педагогов проводились внеплановые 

заседания. На заседаниях решались вопросы выявления вновь прибывших воспитанников с проблемами в психофизическом развитии, 

диагностики и выработке рекомендаций в работе с детьмя, нуждающимися в индивидуальном сопровождении, по индивидуальному 

учебному маршруту.  

Анализируя работу за 2017 год, можно сделать вывод: 

 Социализация  и адаптация в условиях спецшколы, у воспитанников проходит успешно. Работу по созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечению охраны их жизни и здоровья, установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде считать удовлетворительной.   

Рекомендовано: 

 Запланировать работу с обучающимися по преодолению стресса в период проведения ГИА. 

 Продолжать совместную работу с другими учреждениями для оказания более эффективной защиты ребенка.  

 Продолжить работу по изучению интересов и потребностей воспитанников, их трудности. 

 Изучать социально-психологические и педагогические ситуации в микросоциуме. 

XII. Оценка медицинского обеспечения 

 В целях снижения заболеваемости подрастающего поколения в России на государственном уровне предусмотрены регулярные 

программы диспансеризации детского населения. Это комплексное мероприятие является плановым обследованием всех сторон здоровья 

и динамики развития организма ребенка. Диспансеризация помогает выявить возможные скрытые заболевания или предрасположенности 

к различным заболеваниям на ранней стадии, обнаружить и скорректировать патологии развития, провести профилактику заболеваний. 

Ежегодно в Школе проводится диспансеризация воспитанников.  

Результаты работы по диспансеризации 2017 года 
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№ 

п/п 

Информация 2017г. Получили  лечение 

1. Количество стационарных учреждений, в которых проживают дети – 

сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

1  

2. Численность детей, подлежащих диспансеризации 71  

3. Численность детей, прошедших диспансеризацию 71  

4. Из числа детей, прошедших диспансеризацию, отнесены к:   

- 1 группе здоровья 2  

- 2 группе здоровья 37  

- 3 группе здоровья 28  

- 4 группе здоровья 2  

- 5 группе здоровья 2  

5 Из числа детей, прошедших диспансеризацию ,отнесены к :   

 -основная физ.группа 41  

 -подготовительная  физ.группа 29  

 -спец.группа 1  



 

49 

 

6 Из числа детей, прошедших диспансеризацию, подлежат дополнительному 

обследованию, наблюдению, стационарному и амбулаторному лечению: 

  

 Хирург :   

 с  д-м:  Варикоцеле 12 8 

   С  д-м: пупочная грыжа 3 1 

 С  д-м :паховая грыжа 2 1 

 С  д-м : гипертрофия лев. яичка  1  

  С  д-м:  гидроцеле  справа 1  

 Окулист :   

 С д-м:  миопия  I ст.  ОИ 2 2 

 С д-м :сходящееся  косоглазие 1  

 С д-м :спазм  аккомодаций 7 7 

 Оториноларинголог :   

 С д-м : гипертрофия  небных  миндалин 10  

  С д-м :искривление  носовой перегородки 11 1 

  С д-м :  папиломатоз  гортани 1 Снят диагноз 
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 Стоматолог (санация  полости  рта) 34  

 Психиатр :   

 С д-м :  F  70.1 8 6 

  С д-м   F  70.02            2            2 

  С д-м:  F 91.1 1 1 

  С д-м   F 91.2 3 1 

   С д-м:  F 91.3 1 1 

   С д-м    F  07.9 2 Снят  диагноз 

 Эндокринолог :   

  С д-м :эндемический  зоб 0-Iст. 5  

 С д-м :гипоспадия голов. полового члена 1  

 С д-м недостаточность питания 2  

 С д-м  низкорослость 1  

 Педиатр :   

 С д-м: ДЖВП 1  

 С д-м  МСА : АРХЛЖ 4  
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 С д-м МКД 2 2 

 С д-м: геп.С? 1 Снят  диагноз 

 С д-м:  туб.инфицирование ? 2 Снят  диагноз 

 Невролог :    

 С д-м:  ВСД 2 2 

 

XIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

1. Тип здания (зданий):типовой проект 

2. Количество учебных кабинетов: 17 

 их общая площадь:  745 м
2
 

3. Количество комнат самоподготовки: 8 

4. Библиотека:1 

5.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 100% 

6.  Наличие спортивного зала:177,7 м
2 

7.  Наличие спортивной площадки:1050 м
2 

8.   Наличие актового зала: 139,4 м
2 

9.  Наличие помещений для кружковых занятий: 4 

10.  Количество мастерских: 1 

11. Наличие учебного хозяйства:  нет 

12. Наличие столовой: 1 - 300,5 м
2 

-число посадочных мест: 100 

14.Пришкольный садово-огородный участок. 

 Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютерные классы: 
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Количество классов 

оборудованных 

компьютерами 
Где установлены компьютеры 

(кабинет информатики, 

предметные классы, библиотека, 

администрация и пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-ся на 

одну единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся 

на одну единицу 

компьютерной техники   

с выходом в Интернет 

1 Кабинет информатики 11 1 1 

1 Кабинет истории 7 2 2 

1 Кабинет физики 14 1 1 

1 Мобильный кабинет 14 1 1 

1 Кабинет начальных классов 14 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


