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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Наименование 
образовательной 
организации  

Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4» г.Оренбурга 

Руководитель Садова Елена Махмудовна 
Адрес организации 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Д» 
Телефон, факс 8 (3532)33-27-11 
Адрес электронной почты iu30@mail.orb.ru 
Учредитель министерство образования Оренбургской области 
Дата создания 1962 год 
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

от 26.01.2016 г. № 2398 серия 56Л01 № 0004330 
(бессрочно) 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

от 29.04.2015 г. № 1483 серия 56А01 № 0003185;  
(срок действия: до 29 апреля 2027г.) 

Адрес сайта: http://sanschool4.ru/ 
Адреса образовательной деятельности (на базе учреждений 

здравоохранения): 
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»:  
г. Оренбург, гора Маяк; 
г. Оренбург, Нежинское шоссе, д.6. 

ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 
диспансер»: г.Оренбург, ул. Невельская, д.4. 

Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4» г.Оренбурга (далее по тексту - образовательная 
организация, ОО) создано решением №176 исполнительного комитета 
Оренбургской области Совета депутатов трудящихся от 12.10.1962 года. 

По настоящее время образовательная организация является 
единственной образовательной организацией в Оренбургской области, 
занимающейся профилактикой туберкулеза у обучающихся. 

Образовательная организация является государственным учреждением, 
осуществляющим оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) 
исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий министерства 
образования Оренбургской области. Финансовое обеспечение деятельности 
учреждения осуществляется за счет средств бюджета Оренбургской области 
на основании бюджетной сметы.  

Образовательная организация является юридическим лицом и от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
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неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга имеет 
самостоятельный баланс, бланки, печать, угловой штамп и в установленном 
порядке вправе открывать лицевые счета в учреждениях УФК Оренбургской 
области и министерстве финансов Оренбургской области. 

Предметом деятельности образовательной организации является 
реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества 
и государства, оказание помощи семье в воспитании и получении 
образования, обеспечение проведения реабилитационных и лечебно-
оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе, социальной 
защиты и разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном 
лечении. 

Образовательная организация в целях достижения целей своей 
деятельности осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными: реализует адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития; реализует адаптированную основную 
общеобразовательную программу основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития; содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (при их наличии); проведение 
необходимых лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; реализует 
адаптированные общеобразовательные программы обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинских организациях; услуги по 
бесплатному питанию и проживанию обучающихся; оказание медицинской 
помощи несовершеннолетним обучающимся образовательной организации в 
период обучения (на основании договора с учреждением здравоохранения). 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018/2019 учебном году в школе-интернате было сформировано12 
классов: 6 в начальной школе и 6 - в основной. Из них: 4 класса для 
нормотипичных обучающихся; 4 класса для обучающихся с задержкой 
психического развития; 4 инклюзивных класса, в которых совместно 
обучались обучающиеся нормотипичные и с задержкой психического 
развития. 

В 2019/2020 учебном году также сформировано 12 классов: 6 в 
начальной школе и 6 - в основной. Из них: 3 класса для нормотипичных 
обучающихся; 3 класса для обучающихся с задержкой психического развития; 
6 инклюзивных классов, в которых совместно обучались обучающиеся 
нормотипичные и с задержкой психического развития. Образовательная 
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деятельность велась по образовательной программе ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга, которая включает основные и 
адаптированные образовательные программы начального общего и основного 
общего образования, разработанные в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Каждая образовательная программа включает рабочие программы по 
учебным предметам/курсам, входящим в учебный план ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга. 

В инклюзивных классах в рамках преподавания отдельных предметов 
реализовывались одновременно основные и адаптированные образовательные 
программы. Успешность реализации различных программ обусловлена 
использованием особых форм и методов организации образовательного 
процесса. 
 
Результативность воспитательной деятельности 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего образования (ФГОС НОО), начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО ОВЗ), основного общего образования (ФГОС ООО), основная 
образовательная программа (ООП) начального общего образования и 
основного общего образования, адаптированная основная 
общеобразовательная программа (АООП), адаптированная образовательная 
программа (АОП) основного общего образования реализовывались в 
образовательной организации, в том числе через внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности стало содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов обучающихся, определяемых 
образовательными программами. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации направлена на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путём 
предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 
личности, творческого потенциала и познавательного интереса обучающихся, 
вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность, а также с целью 
сохранения и укрепления здоровья. 

Внеурочная деятельность в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г.Оренбурга организовывалась по следующим направлениям развития 
личности: 
• духовно-нравственное; 
• спортивно-оздоровительное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности были определены в 
соответствии с определённой основной образовательной программой (ООП) 
либо адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП) 
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или адаптированной образовательной программой (АОП). Формами 
организации внеурочной деятельности явились: 
• кружки; 
• секции; 
• экскурсии, краеведческая работа; 
• акции; 
• викторины; 
• конкурсы; 
• выставки; 
• диспуты; 
• поисковые исследования, проектная деятельность; олимпиады, 
соревнования, фестивали; 
• предметные недели и пр. 

Направления, содержание и формы занятий, предусмотренные в рамках 
внеурочной деятельности, формировались с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей/законных представителей. Внеурочная деятельность 
реализовывалась на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность образовательной организации осуществлялась 
педагогическими работниками в соответствии с рабочей программой курса 
внеурочной деятельности либо планом работы воспитательной деятельности, 
утвержденными директором образовательной организации. В плане 
внеурочной деятельности была предусмотрена реализация конкретных 
рабочих программ, направлений деятельности, отражающих личностные 
особенности и интересы обучающихся, в т.ч. обучающихся с ОВЗ и иных 
участников образовательных отношений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности была как 
индивидуальной, так и групповой. Формами промежуточной аттестации были 
определены: реализация и защита проектов, интеллектуальные игры, 
выполнение КТД, тест, концерт, соревнование, участие в мероприятиях, 
конкурсах, акциях и др. 

Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, -
добровольное. Информирование обучающихся и их родителей/законных 
представителей о сроках, времени, месте проведения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, осуществлялось через дневники 
обучающихся, информационные и классные стенды, официальный сайт 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга, родительские 
собрания. 

Воспитательная деятельность в ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№4» г.Оренбурга была направлена на здоровьесбережение. 

Занятия внеурочной деятельностью длились по 35-45 минут и 
проводились в кабинетах образовательной организации, на спортивной 
площадке, в спортзале и танцзале, которые соответствуют требованиям 
СанПиН. 
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Режим проведения внеурочной деятельности понедельник – пятница.  
Модель воспитательной деятельности реализовывалась по пяти 

направлениям: 
- духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся; 
- социализация обучающихся; 
- формирование культурной идентичности обучающихся; 
- здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся; 
- интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся. 

Работа по направлениям была организована по группам: 1-4 (1-4 классы) 
и 5-8 (5-9 классы) согласно Плану воспитательной деятельности по тому или 
иному направлению. Данная форма организации позволяет привлечь всех 
обучающихся к внеурочной воспитательной деятельности. Реализуются 
данные направления через часы общения, воспитательные часы, школьные 
мероприятия, творческие конкурсы, спортивные соревнования, 
профилактическую работу социального педагога и педагога-психолога, работу 
кружков и секций учреждений дополнительного образования детей. 
 
Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся 

Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

Для достижения данной цели были проведены следующие наиболее 
значимые мероприятия: 

Мероприятия Участники 
Урок Мира. 1-9 классы 
Воспитательский час в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом «Вместе против террора». 

5 - 9 классы 

Урок мужества «День  Бородинского сражения  русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией». 

9 класс 

Конкурс сочинений: «Мир глазами детей». 5 - 9 классы 
Диспут: «Что такое Родина? Как связать между собой понятия 
«Родина» и «патриотизм». 

6 класс 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 3- 6 классы 
Областная акция «Оренбургские писатели о войне». Читаем вслух. 1-9 классы 
Открытый урок «День народного единства» (в рамках часов общения). 1-9 классы 
«Офицер-профессия мужественная» (встреча с офицером запаса в 
рамках совместного плана работы с Военизированной частью и 
службой корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Оренбург»). 

8-9 классы 

Вахта памяти в рамках Дня Неизвестного солдата. 1-9 классы 
Урок мужества в рамках Дня героев Отечества. 4, 8-9 классы 
Час общения «День Конституции Российской Федерации». 1-9 классы 
Викторина «Загадки российской символики».  1-4 классы 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне обучающиеся принимали участие в различных творческих конкурсах 
(результаты участия приведены в таблице «Результативность участия в 
конкурсах»). 
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Социализация обучающихся 
Цель: создание условий для перевода ребенка в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. В 2019 
учебном году в рамках направления были подготовлены и проведены 
следующие мероприятия: 

Мероприятия Участники 
Воспитательские часы «Доверяя доброму сердцу. Телефон доверия 
для детей». 

1-9 классы 

Беседа психолога «Насилие в школе: что противопоставить 
жестокости и агрессии?». 

5 - 9 классы 

Мероприятия в рамках дня пожилого человека.  1-9 классы 
Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ».  8-9 классы 
Игра – путешествие «Все профессии важны!».  5-6 классы 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.  1-9 классы 
Воспитательский час «Правила поведения при возникновении ЧС 
техногенного и природного характера» (просмотр видеофильма с 
обсуждением). 

1-9 классы 

Уроки финансовой грамотности. 2-9 классы 
Правовой лекторий «Взрослые-подросткам» в рамках Всемирного дня 
правовой помощи детям».  

7-9 классы 

Воспитательский час «Лабиринт профессий".  7-9 классы 
Конкурс рисунков «Скажем СПИДу-нет». 5-9 классы 
Благотворительная акция «Международный день инвалидов» 
Совместная акция с волонтерами. 

1-9 классы 

Беседы, тренинги педагога-психолога. 1-9 классы 
 
Формирование культурной идентичности обучающихся 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. В 2019 году в рамках 
направления были подготовлены и проведены следующие значимые 
мероприятия: 

Мероприятия Участники 
Праздник «Первый звонок». 1-9 классы 
Праздник «Последний звонок». 1-9 классы 
КТД «Своими руками» (совместное изготовление поздравительных 
открыток, поделок к различным праздничным датам).  

1-4 классы 

Областной фестиваль «Тепло детских сердец». 3-5 классы 
Концертная программа, посвященная 
Международному дню учителя «Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени». 

1-9 классы 

Выставка рисунков и подделок «Здравствуй, Осень золотая!».  1-4 классы 
Акция «Живи, книга!» в рамках Международного дня школьных 
библиотек. 

1-6 классы 

Областная акция «Оренбургские писатели о войне». Читаем вслух. 1- 9 классы 
Литературно-музыкальная композиция ко Дню матери. 1-9 классы 
Концертно-развлекательная программа, посвященная Новому году.  1-9 классы 
Заочная экскурсия «Тульский кремль».  5-7 классы 
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Организация выставок к праздникам. 1-9 классы 
Показателем успешности реализации данного направления явилось и 

участие обучающихся в конкурсах различного уровня: 
- Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»; 
- Всероссийских конкурс «Мир нашему дому»; 
- Всероссийских конкурс изобразительных искусств «Родные просторы»; 
- Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» и др. 
 
Здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся. С этой целью были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия Участники 
Спортивное соревнование «Кросс наций: мы за здоровый образ 
жизни». 

1-9 классы 

Час общения «Роль молодого поколения в процессах сохранения 
здорового и экологически безопасного будущего». 

1-9 классы 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 5-9 классы 
Беседа о защите животных. 1-4 классы 
День встречи зимующих птиц. 1-4 классы 
День заповедников и национальных парков «Заповедными тропами: 
Государственный Оренбургский природный заповедник».  

1-4 классы 

Экологическая акция «Покормите птиц!». 1-4 классы 
Профилактические беседы «Чтобы гриппа не бояться, надо, братцы, 
закаляться!», «Профилактика гриппа». 

1-9 классы 

Акция «Внимание - дети!». 
Месячник пожарной безопасности.  

1-9 классы 
1-9 классы 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче.  

1-9 классы 

Дни здоровья. Спортивно-развлекательные программы. 1-9 классы 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 1-9 классы 
Обучающие занятия - тренировки «Использование индивидуальных 
средств защиты», «Средства защиты на воде». 

5-8 классы 
1-4 классы 

Проведение практической тренировки по эвакуации обучающихся и 
работников. 

1-9 классы 

Акция «В здоровом теле здоровый дух». 1-9 классы 
Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».  1-9 классы 
Ежемесячные встречи со специалистом ГАУЗ «ООКНД». 7-9 классы 
Акция « Стоп ВИЧ, СПИД». 5-9 классы 
Лекторий «Профилактика туберкулеза».  1-9 классы 
Акция «Чистые ладошки». 1 класс 

Большое внимание развитию и сохранению физического здоровья 
обучающихся уделялось через организацию различных спортивных 
мероприятий. Главным инициатором и реализатором этих мероприятий 
является учитель физической культуры Мирошниченко Т.Н., которая провела 
их на высоком методическом уровне с привлечением всех обучающихся 
согласно возможностям их физического здоровья. 
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Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся 
Основная цель, реализуемая по данному направлению: развитие и 

формирование интеллектуальных способностей, умений и навыков 
интеллектуального труда, интереса к научно-исследовательской деятельности. 

В 2019 году в рамках интеллектуального направления были подготовлены 
и проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия Участники 
Воспитательский час «Международный день распространения 
грамотности».  

1-9 классы 

Устный журнал «115 лет со дня рождения Н.А. Островского. 8-9 классы 
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. 
Тургенева в рамках воспитательских часов. 

5-7 классы 

Литературная гостиная «205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова».  5-9 классы 
Интеллектуальная игра «Самый, самый».  5-9 классы 
День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики. 

5-9классы 

Музыкальная игра-викторина «Музыкальный калейдоскоп». 
Турнир «Хочу все знать».  

1-4 классы 
1-4 классы 

Воспитательский час «Празднование Нового года в разных странах».  1-4 классы 
Библиотечный урок «День рождения Деда Мороза». 1-4 классы 

В рамках реализации данного направления обучающиеся 8АБ класса 
прошли тестирование на сайте Всероссийского  издания «Педология»: 
Всероссийский конкурс «Родина моя» - В.В. (1 место), Всероссийский конкурс 
«Патриот своей страны» - К.Д. (1 место), Всероссийский конкурс «Мои права 
и обязанности» - Н.А. (1 место). 

Общее развитие обучающихся зависит от читательской компетенции, 
поэтому на следующий год будет запланировано и проведено больше 
мероприятий  по обсуждению совместно прочитанных произведений, что 
позволит расширить кругозор обучающихся, пополнит словарный запас, 
научит выражать свое мнение и выслушивать точку зрения оппонента с 
обязательной аргументацией. 

В ходе организации работы по направлениям особое внимание 
уделялось: 

- курсу «Мое Оренбуржье» (1-4 классы), который реализовывался в 
рамках часов общения 1 раз в месяц и работы по направлениям 
воспитательной деятельности. Основная цель данного курса: организация 
учебных практик, исследовательской и проектной деятельности краеведческой 
направленности. Освоение данного курса велось на стартовом и базовом 
уровнях.  

Реализация программы на стартовом уровне формировала и развивала 
поисковую направленность у обучающихся в освоении родной местности 
(особенности природы; окружающей среде, пути ее сохранения и 
рационального использования, деятельность населения). 

Базовый уровень нацеливает обучающихся на наблюдение за 
состоянием окружающей среды своей местности, самостоятельное 
приобретение новых знаний, воспитывает любовь к своему народу, региону, 
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своей стране, взаимопонимание с другими народами; экологическую 
культуру, позитивное отношение к окружающей среде и землякам; 

- учебному предмету «ОДНКР», который явился логическим 
продолжением предмета ОРКСЭ (4 класс) и реализовывался в 5-7-х классах 
через внеурочную деятельность, в рамках работы по направлениям 
воспитательной деятельности, направленной на социализацию и воспитание 
обучающихся. Главная цель: формирование представлений о светской этике, 
об отечественных традициях, культуре, истории и современности России. 
Результатом работы по данным направлениям за три года должно стать 
пробуждение интереса к культуре, сформированность таких личностных 
качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 
сотрудничеству, взаимодействию; 

- курсу «Финансовая грамотность» (1-9 классы), который реализовывался  
через часы общения и воспитательские часы. Для организации занятий с 
обучающимися использовались материалы онлайн-уроков финансовой 
грамотности, организованные ЦБ РФ. Данные занятия способствовали 
формированию у обучающихся принципов ответственного и грамотного 
подхода к принятию финансовых решений.  

Для реализации профориентационной программы в рамках внеурочной 
деятельности через часы общения были предусмотрены онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ». Данные уроки, реализованные в рамках часов общения, были 
нацелены на формирование у обучающихся 8-9-х классов навыков 
профессионального самоопределения. 

Показателем успешности реализации работы по направлениям 
воспитательной деятельности является участие обучающихся под 
руководством педагогов в международных, всероссийских, региональных и 
школьных конкурсах, фестивалях.  
 
 
Результативность участия в конкурсах 

Название конкурса 
 

Уровень Участ- 
ники 

Руководитель Результат 

Конкурс детского 
творчества «Красота 
Божьего мира» 

Международный 3А Котельникова 
Е.В. 

диплом 
I степени 

Дистанционный 
конкурс «Старт»  

Международный 1А Сальникова О.А. диплом 
I степени 

Дистанционный 
конкурс «Старт» 

Международный 1А Сальникова О.А. диплом 
II степени 

Международный 
конкурс «Час 
экологии и 
энергосбережения» 

Международный 1А 
 

Сальникова О.А. диплом 
II степени 

Международный  
конкурс «Час 
экологии и 
энергосбережения» 

Международный 1А 
(2чел.) 

Сальникова О.А. диплом 
III степени 
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Международный 
конкурс «Час 
экологии и 
энергосбережения» 

Международный 1А Степанова Ю.Ю. диплом 
III степени 

Конкурс для детей и 
молодёжи «Свобода 
творчества» 

Всероссийский 3А Котельникова 
Е.В. 

диплом 
I степени 

«Мы за мир» (п/п 
«Солнечный свет») 

Всероссийский 7А Джафарова Е.Г. II место 

Конкурс «Мои права 
и обязанности» 

Всероссийский 8А Пожидаева Т.В. I место 

Конкурс «Патриот 
своей страны» 

Всероссийский 8А Пожидаева Т.В. I место 

Конкурс «Россия – 
Родина моя» 

Всероссийский 8Б Пожидаева Т.В. I место 

Конкурс 
изобразительного 
искусства «Родные 
просторы» 

Всероссийский 3Б, 5А 
(2чел.) 

Белякова В.В. 
Соловьева Е.Г. 
 

диплом 
I степени 

Фестиваль «Тепло 
детских сердец» 

Региональный 7А,8А 
(3чел.) 

8А 
 

5А 
(2чел.) 

 
4А,5Б 
(2чел.) 

команда 

Еременко М.В. 
Еременко М.В. 
Орлова Ю.В. 
 
Башлыкова В.Ф. 
Палаева Е.В. 
 
Мирошниченко 
Т.Н. 

дипломы 
I степени 
II степени  
 
III степени  
III степени 
 
III степени 

Конкурс 
изобразительного 
искусства для детей с 
ОВЗ «Осеннее 
вдохновение» 

Областной (7чел.) Белякова В.В. 
Новоторцева М.А. 
Бондарева О.И. 
Сальникова О.А. 
Степанова Ю.Ю. 
Гончарова Т.С. 

дипломы 
II и III 
степеней 

«Веселые старты» Городской команда Мирошниченко 
Т.Н. 

2 место 

Кроме того, часть обучающихся была отмечена дипломами участников 
или стали лауреатами. Результаты участия в некоторых конкурсах будут 
известны в 2020 году. 

Название конкурса 
 

Руководитель Уровень Результат 

Конкурс, посвященный маршалу 
Жукову и 75-летию Великой 
Отечественной войны 

Борзенкова Ю.А. Международный в 2020 
(1 чел.) 

Конкурс детского творчества 
«Слава России» 

Белякова В.В. 
Новоторцева М.А. 
Сальникова О.А. 
Гончарова Т.С. 
Котельникова Е.В. 

Всероссийский в 2020 
(5 чел.) 

12 
 



Всероссийский творческий 
конкурс «Зимняя сказка» 

Степанова Ю.Ю. Всероссийский в 2020 г. 
(1 чел.) 

Антикоррупционная акция «Мы 
против коррупции» 

Пожидаева Т.В. Всероссийский диплом 
участника 

Конкурс патриотического 
рисунка «Мир моего дома» 

Белякова В.В. 
Новоторцева М.А. 
Сальникова О.А. 
Степанова Ю.Ю. 
Гончарова Т.С. 
Ибрагимова А.В. 
Пожидаева Т.В. 
Соловьева Е.Г. 

Всероссийский диплом 
участника 

(9 чел.) 

Конкурс изобразительного 
искусства «Родные просторы» 

Бондарева О.И. 
Сальникова О.А. 
Степанова Ю.Ю. 
Пожидаева Т.В. 
Жусупова О.А. 

Всероссийский диплом 
лауреата 
(6 чел.) 

Просветительская интернет-акция 
«Безопасность детей в сети 
Интернет» 

Сальникова О.А. Всероссийский 2020г 
(2 чел.) 

Добровольная интернет-акция 
«Противопожарная безопасность» 

Сальникова О.А. 
Гончарова Т.С. 

Всероссийский в 2020г 
(4 чел.) 

Творческий конкурс «Новогодние 
фантазии» 

Сальникова О.А. 
Ибрагимова А.В. 
Чернобаева Н.П. 

Всероссийский в 2020 г. 
(3 чел.) 

Конкурсе «Осторожно, тонкий 
лёд» ГУ МЧС России по 
Оренбургской области 

Новоторцева М.А 
Бондарева О.И. 
Сальникова О.А. 
Степанова Ю.Ю. 
Ибрагимова А.В. 
Котельникова Е.В. 
Чернобаева Н.П. 

Областной в 2020 
(9 чел.) 

Конкурс Оренбургского 
областного клинического 
противотуберкулезного 
диспансера 

Степанова Ю.Ю. 
Гончарова Т.С. 

Городской в 2020 г. 
(1 чел.) 

 
Дополнительное образование 

Часть занятий по программе внеурочной деятельности в ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга проводится работниками 
организаций дополнительного образования (МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» по адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности 
«Особый театр «Классная компания», МБУ «Спортивная школа №1»), на 
основе договоров посредством сетевых форм реализации программ, 
создающих условия для концентрации образовательных ресурсов учреждений 
и расширения образовательного пространства образовательной организации, а 
также планов совместной деятельности с различными организациями. 

Через сетевое взаимодействие реализуются следующие направления 
внеурочной деятельности: формирование культурной идентичности 
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обучающихся, духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся, 
социализация обучающихся, здоровьесберегающее и экологическое 
воспитание обучающихся: 
• Кружок «Сценическое движение» (2 – 4-е классы, 5 – 8-е классы); 
• Кружок «Театральное творчество» (2 – 4-е классы, 5 – 8-е классы); 
• Кружок «Театральное творчество и вокал» (2 – 4-е классы, 5 – 8-е классы); 
• Кружок «Дизайн сценического костюма» (2 – 8-е классы). 
• Здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся: 
•  Секция «Хоккей с мячом» (3 – 4-е классы, 5 – 9-е классы). 
• Дополнительным образованием охвачено 100% обучающихся. 
 
Занятость обучающихся дополнительным образованием 

Год/уровень Количество обучающихся, занимающихся (чел/%) 
2019 в 1 кружке/ секции в 2 кружках/ секциях в 3 кружках/ секциях 
начальный 15 чел/35% 18 чел/42% 11 чел/26% 
основной 18 чел/34% 25 чел/47% 10 чел/19% 
всего 33 чел/33% 46 чел/46% 21 чел/21% 

 
Социальное партнерство 

В образовательной организации большое внимание уделяется работе с 
социальными партнерами. 

По утвержденному плану о совместной деятельности ОО и 
наркологического диспансера систематически проходят встречи со 
специалистом по социальной работе ГАУЗ «ООКНД», на которых 
обучающиеся 7-9-х классов узнают о влиянии алкоголя и наркотических 
веществ на здоровье человека. Кинолектории, презентации, беседы 
нацеливают на недопустимость использования наркотических средств и 
необратимость процессов физического здоровья человека в случае 
использования наркотических средств и употребления алкоголя. 

Большое воспитательное значение, в рамках пропаганды здорового 
образа жизни, оказало на обучающихся 9 класса мероприятие, в котором 
принял участие специалист Областного центра «Здоровье» с лекцией «Стоп 
СПИД». Мероприятие было проведено на высоком профессиональном уровне, 
что способствовало необходимости продолжения сотрудничества с центром в 
новом году. 

В рамках здоровьясбережения была организована встреча для 
обучающихся 1-4-х классов с сотрудниками МЧС России по Оренбургской 
области «Осторожно, тонкий лёд», где обучающиеся не только услышали о 
правилах поведения на водоемах, но и увидели, как на практике оказать 
помощь попавшим в беду. 

Работали в течение года  согласно плану совместной деятельности с 
Военизированной охраной и службой корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Мероприятия, которые были организованы в 2019г, 
посвящены Году театра и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Большое внимание социальные партнеры ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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уделяют профориентационной и патриотической работе, организуя встречи с 
людьми военных профессий. Одна из таких встреч  «Офицер-профессия 
мужественная».  

В рамках Всемирного дня правовой помощи обучающимся были 
организованы мероприятия, в которых приняли участие представители 
правовых структур, а также студенты - будущие работники этих структур. 
Главная цель таких мероприятий - предостеречь подрастающее поколение от 
совершения противоправных действий, а в случае совершения проступка - 
найти правильный выход.  

Немаловажную роль в социализации обучающихся играет и совместная 
работа с волонтерами, которые организовали и провели как отдельные 
мероприятия для отдельных классов «Изготовление поделок», «Правовая 
помощь», так и массовые: Квест «Научная экспедиция», новогодние 
праздники для обучающихся. 

Форма сотрудничества с социальными партнерами позволяет 
использовать ресурсы данных организаций для наиболее эффективной 
организации воспитательной деятельности и успешной социализации 
обучающихся. 

Данная модель организации воспитательной деятельности ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга является наиболее 
оптимальной.  
 
Социальный паспорт 

На конец 2019 года в образовательной организации обучалось 22 
обучающихся из многодетных семей, 52 обучающихся из малообеспеченных 
семей, 5 обучающихся из семей группы «Риск», 62 обучающихся из неполных 
семей, 24 обучающихся получают пенсию по потере кормильца, 11 
опекаемых, детей на полном государственном обеспечении – 37 обучающихся.  

В 2019 году снизилось количество обучающихся, состоящих на 
внуришкольном контроле с 8 человек до 3. 

Снизилось количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии 
ПДН: с 6 до 2 человек. 

Необходимо отметить, что 100% семей, дети которых состоят на 
профилактическом учете, - это неблагополучные семьи. 
 
Работа с семьей 

Целью взаимодействия школы с семьями обучающихся является 
оптимизация совместной деятельности образовательной организации и 
родителей/законных представителей, направленная на создание условий для 
формирования базовых компетентностей. 

Взаимодействие родителей/законных представителей и образовательной 
организации осуществлялось через Совет родителей/законных 
представителей, а также органов внутриклассного родительского 
самоуправления. Основными направлениями совместной деятельности 
родительской общественности и ОО явились: 
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1. Организация диагностической работы по изучению потребностей 
обучающихся в социально-досуговой сфере. 

2. Организация сотрудничества родителей/законных представителей и 
педагогического коллектива в воспитании детей. 

3. Участие в реализации плана воспитательной деятельности.  
4. Организация совместной работы родителей/законных представителей 

и образовательной организации по формированию навыков безопасного 
поведения в быту и пропаганде здорового образа жизни. 

5. Организация досуговой деятельности обучающихся в каникулярные 
периоды. 

6. Деятельность педагогического коллектива и родителей/законных 
представителей по сохранению, укреплению и прославлению семейных 
традиций. 

Взаимодействие образовательной организации с родителями/законными 
представителями положительно влияет: 

- на более успешную социальную адаптацию обучающихся; 
- повышение роли обучающихся и родителей/законных представителей, 

расширение их полномочий в управлении образовательной организации через 
органы управления образовательной организации: Совет обучающихся и 
Совет родителей/законных представителей. 

Связь с родительской общественностью осуществлялась через: 
- индивидуальные консультации с воспитателем, классным 

руководителем, социально-психологической службой, администрацией 
школы - интерната; 

- классные родительские собрания, основная цель которых - создание 
безопасных комфортных условий для каждого обучающегося с целью его 
успешной социализации; 

- сайт образовательной организации с целью информирования о самых 
важных и значимых делах в жизни школы - интерната; 

- мобильную и социальную сеть как наиболее мобильную и 
оперативную. 

Все это положительно сказалось на имидже школы - интерната и 
отсутствии жалоб со стороны родителей/законных представителей и 
обучающихся на образовательную организацию. 

Немаловажную роль в предотвращении конфликтных ситуаций с 
обучающимися, родителями/законными представителями, педагогическими 
работниками играет и социально-психологическая служба. Ее основная 
задача - предотвратить и устранить конфликтную ситуацию не только в 
образовательной организации, но и помочь решить проблемную ситуацию 
между ребенком и родителем/законным представителем. Как результат 
работы - отсутствие среди обучающихся грубых нарушений. 
 
Деятельность социально-психологической службы 

Деятельность социально-психологической службы образовательной 
организации ориентирована как на обучающихся и их родителей/законных 
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представителей, так и на педагогических работников, их социально-
психологическую поддержку. Основной целью деятельности службы является 
социально-психологическое сопровождение, личностная и социальная 
адаптация обучающихся в процессе обучения в образовательной организации, 
а также обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического 
процесса. Социально-психологическая служба осуществляет деятельность, 
руководствуясь запросами родителей/законных представителей обучающихся, 
администрации, педагогических работников. Специалисты социально-
психологической службы работали отдельно с обучающимися или с группой. 
Основное назначение службы – это психологическая и социальная защита 
обучающегося, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 
организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.  

Основными направлениями образовательной организации по 
социальной работе с обучающимися в 2019 года стали: 

- обеспечение всеобуча (ежедневный мониторинг посещаемости и 
успеваемости); 

- внеурочная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 
наркомании, табакокурения и употребления алкоголя, правовой всеобуч, 
ЗОЖ); 

- организация работы по обеспечению сезонной одеждой обучающихся, 
относящихся к категории детей с ОВЗ; 

- организация проведения медицинского осмотра обучающихся, работа 
по предупреждению травматизма; 

- работа Совета профилактики обучающихся; 
- профориентационная работа. 

 
 

Социальный паспорт 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга 

на 31.12.2019 года 
№ 
п/п 

Всего обучающихся 96+2 (Евпатория) 
98 

1. Мальчиков 47 
2. Девочек 51 
 Категории Количество 

1. Обучающиеся - сироты - 
2. Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей - 
3. Обучающиеся, находящиеся под опекой 13 
4. Обучающиеся с ОВЗ 38 
5. Обучающиеся, получающие пенсию по потере кормильца 27 
6. Обучающиеся, получающие пенсию по инвалидности - 
7 Обучающиеся - инвалиды - 
8. Обучающиеся из многодетных семей 28 
9. Обучающиеся из малообеспеченных семей 67 
10. Обучающиеся из неполных семей 62 
11. Обучающиеся из семей родителей инвалидов 5 
12. Обучающиеся из полных семей 23 
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13. Обучающиеся из семей вынужденных переселенцев - 
14 Обучающиеся, состоящие на всех видах 

профилактического учета, из семей группы «Риск» 
5 

 
Социальная карта состава обучающихся на 31.12.2019г. 

№ 
п/п 

Показатели/ 
учебный год 

2017/2018  2018/2019  2019/2020 

  кол-во % кол-во % кол-во % 
1 Количество 

обучающихся 
 
 

116 100 102 100 98 100% 

2. Мальчиков 59 50,8 49 48 47 47,8 
3. Девочек 57 49,2 53 52 51 52 
4. Опекаемых  13 11,2 15 14,7 13 13 
5. Сирот - - - - - - 
6. Обучающихся- 

инвалидов 
- - - - - - 

7. Обучающихся 
из 
многодетных 
семей 

34 29,3 31 30,3 28 28,5 

8. Обучающихся, 
воспитываемых 
одной мамой  

79 68,1 65 63,7 58 59 

9. Обучающихся, 
воспитываемых 
одним папой 

1 0,86 1 0,9 4 4 

10. Обучающиеся, 
получающие 
пенсию по 
потере 
кормильца 

22 18,7 26 25,4 27 27,5 

11. Обучающиеся, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 

2 1,7 - - - - 

12. Обучающиеся 
из полных 
семей 

27 23,2 23 22,5 23 23,4 

13. Обучающиеся 
из неполных 
семей 

80 68,9 70 68,6 62 63 

14. Обучающиеся 
из 
малообеспечен
ных семей 

68 58,6 62 60,7 67 68,3 

15. Обучающиеся 
из семей 
родителей 
инвалидов 

2 1,7 6 5,8 5 5,1 
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16. Обучающиеся 
из семей 
группы «Риск» 

7 6 14 13,7 5 5,1 

17. Обучающиеся, 
состоящие на 
всех видах 
профилактичес
кого учета 

1 0,86 14 13,7 3 3 

Основными направлениями деятельности внутри социально-
психологической службы явились: 

1. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей/законных представителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в приемной семье. 

В сравнительной таблице состава обучающихся (за 3 учебных года) 
видно, что продолжает оставаться высоким количество многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей. 

2. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих 
на внутришкольном учете, на контроле в КДН и ЗП и учете в ОДН ОП МУ 
МВД. 

Работа с обучающимися группы «Риск» ведется планомерно и 
систематически. Решение воспитательных задач происходит на разных 
уровнях: индивидуальные беседы с обучающимися, беседы с родителями 
/законными представителями, часы общения, профилактические беседы, 
профилактическая работа совместно с инспектором ОПДН. Обеспечен 
максимальный (100%) охват регулярной внеурочной занятостью 
обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета.  

В образовательной организации работает Совет профилактики, основное 
направление работы которого - профилактика правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся, своевременное 
оказание психолого-педагогической помощи обучающимся и 
родителям/законным представителям. 

На конец отчетного года на всех видах профилактического учета состоят 
3 обучающихся, из них: на внутришкольном учете - 1чел., на контроле в КДН 
и ЗП и учете в ОПДН ОП МУ МВД -2 обучающихся. В 2019 году снизилось 
количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете с 8 человек до 
3. Снизилось количество обучающихся, состоящих на контроле в КДН и ЗП и 
учете в ОПДН ОП МУ МВД с 6 до 2 человек. Необходимо отметить, что 100% 
семей, дети которых состоят на всех видах профилактического учета, - это 
неблагополучные семьи. 

3. Диагностическая, прогностическая, профилактическая работа с 
обучающимися, родителями/законными представителям, педагогическим 
коллективом. 

4. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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В течение всего периода велась планомерная работа по социально-
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. Всё, 
что запланировано, выполнено. 

Одним из сложных направлений деятельности явилась диагностическая 
и профилактическая работа. Проведение таких мероприятий требует большого 
количества времени, поэтому эта работа велась отдельными упражнениями на 
занятиях, часах общения. Проводилась работа с обучающимися с различными 
отклонениями в поведении, проводились профилактические беседы, 
индивидуальные консультации, осуществлялся ежедневный контроль над 
посещаемостью уроков, мероприятия с приглашением органов всех видов 
профилактики (ОДН ОП МУ МВД, наркологический диспансер, учреждения 
здравоохранения). Проводились беседы с родителями/законными 
представителями, не исполняющими обязанности по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, 
посещение их семей. Основная задача – привлечь внимание 
родителей/законных представителей к занятиям обучающихся, стимулировать 
их интерес к школьной жизни, сделать их участниками различных 
мероприятий. При проведении Совета профилактики давались рекомендации 
и консультации родителям/законным представителям. Продолжает оставаться 
высоким число обучающихся, воспитывающихся в замещающих семьях, 
неполных семьях, число семей, имеющих проблемы с воспитанием и 
обучением несовершеннолетних. 

Выявлены причины возникновения правонарушений, которые имеют 
как объективный, так и субъективный характер, в их числе: 

1. Снижение воспитательного потенциала семьи, высокий процент 
неполных семей, асоциальный образ жизни родителей/законных 
представителей, низкий материальный уровень, отсутствие положительных 
семейных традиций, занятость родителей/законных представителей. Все это 
приводит к отсутствию контроля за обучающимися. В связи с этим 
необходимо продолжить работу с родителями/законными представителями по 
вопросу исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних детей. 

2. Необходимо усилить работу образовательной организации по 
взаимодействию с правоохранительными органами. 

3. Необходимо правильно спланировать профилактическую работу по 
предупреждению правонарушений на ранней стадии. Важно научить 
обучающихся противостоять всем пагубным влияниям. 
 
Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность  

Осуществляемая специалистами диагностическая и коррекционно-
развивающая деятельность в образовательной организации учитывает 
методологические аспекты личностно-развивающего образования. 

Система диагностических методик позволяет выявить уровень развития 
различных содержательных мыслительных действий обучающихся и 
отслеживать динамику развития речеязыковых компетенций, психологических 
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новообразований, социализации обучающихся. 
Согласно рекомендациям ПМПК проведено логопедическое 

обследование обучающихся с целью определения структуры логопедических 
нарушений и оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения развития 
устной и письменной речи, препятствующих успешному усвоению знаний по 
основным разделам школьной программы.  

В течение года за счет прибытия/выбытия количественный состав 
обучающихся, получающих логопедическую помощь, существенно менялся. 

В среднем логопедическую помощь в 2018/2019 уч.году получили 37 
обучающихся (из них 23 обучающихся с ОВЗ). 

Результаты коррекционно-логопедической работы свидетельствуют о 
положительной динамике развития речи обучающихся.  

Осуществлялось системное психо - диагностическое обследование 
обучающихся. Психологическая диагностика определялась задачами ОО и 
запросами участников образовательного процесса. На основании результатов 
обследования разрабатывались практические рекомендации по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии обучающегося, его 
социальной адаптации, с целью выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории развития обучающегося. 

Систематичность проведения диагностических процедур позволила 
создать банк данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в 
образовательной организации (мониторинг готовности к школе, адаптации, 
мотивации, выявление эмоциональных связей и сплоченности группы, 
определение сформированности УУД и др.). 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области, нормативными правовыми актами 
органов управления образованием, Уставом ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г.Оренбурга и локальными нормативными актами 
образовательной организации с соблюдением принципов единоначалия и 
коллегиальности, в соответствии со штатным расписанием и на основании 
должностных инструкций. 

Структура, компетенции органов управления образовательной 
организацией, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок их 
деятельности определяются Уставом образовательной организации, 
локальными нормативными актами, утвержденными директором. 

Согласно Уставу ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 
г.Оренбурга в образовательной организации действуют следующие 
коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Совет 
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трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей/законных 
представителей, Совет обучающихся. 
 
Органы управления образовательной организации 

Наименование 
органа 

Функции Деятельность  
за 2019 год 

Директор - 
единоличный 
исполнительный 
орган 
образовательной 
организации 

Осуществляет руководство 
деятельностью образовательной 
организации в соответствии с 
Конституцией РФ, законодательством 
РФ и Оренбургской области, приказами 
Учредителя и решениями общего 
собрания образовательной организации, 
Уставом образовательной организации и 
условиями трудового договора, а также: 
осуществляет прием на работу и 
расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей между 
работниками; действует без 
доверенности от имени образовательной 
организации, в том числе представляет 
ее интересы и совершает сделки от ее 
имени, выдает доверенности; несет 
персональную ответственность за 
выполнение возложенных на 
образовательную организацию задач, а 
также ответственность за сохранность, 
эффективность и использование 
государственного имущества 
Оренбургской области по его 
назначению, ответственность за 
выполнение установленного 
Учредителем государственного задания; 
представляет и защищает права 
образовательной организации во всех 
судебных и  государственных органах, 
органах местного самоуправления, 
организациях, а также за рубежом; 
осуществляет в пределах своей 
компетенции моральное и материальное 
поощрение работников образовательной 
организации и налагает на них 
дисциплинарные взыскания; 
обеспечивает сохранность имущества, 
закрепленного за образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления, эффективно использует 
материальные и денежные средства, 
развивает материально-техническую и 
учебную базу в пределах имеющихся 
средств. 

В соответствии с 
функциями 
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Директор утверждает штатное 
расписание; годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие 
деятельность внутренние документы 
образовательной организации; издает 
приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками 
образовательной организации. 

Общее собрание - 
все работники, 
работающие на 
основании трудовых 
договоров по 
основному месту 
работы, 
обучающиеся, а 
также 
родители/законные 
представители 
обучающихся 

Действует в целях реализации и защиты 
прав и законных интересов работников и 
обучающихся образовательной 
организации; определяет основные 
направления и перспективы развития 
образовательной организации; решает 
вопросы социальной защиты работников 
и обучающихся, содействует 
укреплению состояния трудовой 
дисциплины в образовательной 
организации; принимает локальные 
нормативные акты в образовательной 
организации; обсуждает и согласовывает 
локальные нормативные акты, 
регулирующие трудовые отношения и 
иных, непосредственно связанных с 
ними отношений; принимает Устав, 
изменения и дополнения к Уставу; 
заслушивает ежегодный отчет о 
выполнении Коллективного трудового 
договора; определяет состав выборных 
органов самоуправления; выбирает 
председателя Совета трудового 
коллектива; рассматривает результаты 
работы Совета трудового коллектива; 
рассматривает и обсуждает вопросы 
стратегии развития образовательной 
организации; обсуждает вопросы 
состояния трудовой дисциплины в 
образовательной организации и 
мероприятия по ее укреплению; 
рассматривает факты нарушения 
трудовой дисциплинами работниками; 
рассматривает вопросы охраны и 
безопасности условий труда работников; 
определяет порядок и размер доплат, 
надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера в пределах, 
имеющихся в образовательной 
организации средств из фонда оплаты 
труда; утверждает правила внутреннего 
трудового распорядка образовательной 
организации; определяет порядок и 
условия предоставления социальных 

Протокол от 
01.04.2019 г. №4 «О 
внесении изменений в 
Устав 
образовательной 
организации в раздел 2 
«Цели и предмет 
деятельности 
учреждения»;  
 
Протокол от 
09.01.2019 г. №3 «О 
внесении изменений в 
Устав 
образовательной 
организации в раздел 1 
«Общие положения» 
Устава» и 
утверждение 
Положения о Совете 
родителей/законных 
представителей 
обучающихся 

23 
 



гарантий и льгот в пределах 
компетенции образовательной 
организации; иные функции, 
вытекающие из целей, задач и 
содержания уставной деятельности 
образовательной организации. 

Совет трудового 
коллектива – 
выборный, постоянно 
действующий орган, 
осуществляющий 
свои функции и 
права от имени всего 
трудового 
коллектива 
образовательной 
организации 

Рассматривает предложения по 
изменению и дополнению Устава; 
определяет основные направления 
деятельности образовательной 
организации; заслушивает отчеты 
директора образовательной организации 
о выполнении задач основной уставной 
деятельности; содействует деятельности 
Педагогического совета; разрабатывает 
правила внутреннего трудового 
распорядка; контролирует 
своевременность предоставления 
обучающимся дополнительных льгот и 
видов материального обеспечения; 
координирует в образовательной 
организации деятельность 
общественных (в том числе 
молодежных) организации 
(объединений), не запрещенных 
законом; представляет и защищает 
интересы членов трудового коллектива 
во взаимоотношениях с 
администрацией, работодателем в 
области трудового законодательства; 
участвует в коллективных переговорах 
по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора; 
согласовывает характеристики и 
решения администрации о выдвижении 
кандидатур на награждения; 
осуществляет контроль за соблюдением 
работодателем, администрацией 
образовательной организации норм 
трудового законодательства; 
осуществляет контроль за 
правильностью расходования фонда 
заработной платы; осуществляет 
контроль за правильностью ведения и 
хранения трудовых книжек работников, 
своевременности внесения в них 
записей, в том числе при присвоении 
наград и квалификационных категорий 
по результатам аттестации; совместно с 
работодателем и работниками 
разрабатывает меры по защите 
персональных данных работников; 

Протокол от 
03.04.2019 г. №2/1 «О 
введении в действие 
Положения об 
организации 
самоподготовки 
обучающихся и 
Положения о 
дежурстве в период 
организации учебного 
процесса в 
учреждениях 
здравоохранения»; 
 
Протокол от 
07.10.2019 г. №3 «О 
внесении изменений в 
Положение об оплате 
труда работников» 
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представляет и защищает права 
работников в комиссии по трудовым 
спорам и суде; осуществляет контроль 
за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и 
их оплаты; участвует в расследовании 
несчастных случаев; согласовывает 
должностные инструкции работников; 
принимает участие в контроле и 
организации безопасных условий труда, 
соблюдения противопожарных и 
антитеррористических мероприятий; 
взаимодействует с другими органами 
самоуправления образовательной 
организации в соответствии с Уставом. 

Педагогический 
Совет - все 
педагогические 
работники, включая 
совместителей 

Участвует в решении вопросов о 
переводе и выпуске обучающихся, 
освоивших основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования; 
разрабатывает и принимает меры по 
совершенствованию содержания 
образования, внедрению инновационных 
технологий; рассматривает и 
согласовывает планы учебно-
воспитательной и методической работы; 
рассматривает порядок и формы 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на учебный год; 
рассматривает состояние учебно-
программного, учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, 
состояние и итоги учебной и 
воспитательной деятельности 
образовательной организации, 
дисциплины обучающихся; 
рассматривает иные вопросы, 
касающиеся компетенции 
Педагогического совета в соответствии с 
Уставом образовательной организации. 

Протокол от 
01.02.2019 г. №2 
«Развитие 
информационных 
компетенций 
обучающихся школы-
интерната как условие 
реализации ФГОС»;  
Протокол от 
03.04.2019 г. №3 
«Использование 
инновационных 
практик ранней 
профдиагностики и 
профориентации в 
целях формирования у 
обучающихся 
готовности к выбору 
сферы 
профессиональной 
деятельности»; 
 
Протокол от 
23.05.2019 г. №4 «О 
допуске к ГИА 
обучающихся 9, 11-х 
классов»;  
 
Протокол от 
30.05.2019 г. №5 «О 
переводе 
обучающихся в 
следующий класс»;  
 
Протокол от 
25.06.2019 г. №6 «О 
выдаче аттестатов об 
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основном общем и 
среднем общем 
образовании и 
отчислении»;  
 
Протокол от 
30.08.2019 г. №7 
«Национальный 
проект 
«Образование»: от 
государственных 
стратегий к 
педагогическим 
практикам»;  
 
Протокол от 
26.09.2019г. № 1 
«Перевод 
обучающейся 
Винговатовой В. в 
следующий класс»; 
 
Протокол от 
01.11.2019 г. №2 
«Обновление форм и 
содержания 
воспитательной 
деятельности в 
контексте реализации 
примерной программы 
воспитания»;  
 
Протокол от 
27.12.2019 г. №3 
«Обновление форм и 
содержания 
воспитательной 
деятельности в 
контексте реализации 
примерной программы 
воспитания» 

Совет 
родителей/законных 
представителей – 
представители 
родительской 
общественности, по 
одному 
представителю от 
каждого класса 

Содействует совершенствованию 
условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны 
жизни здоровья обучающихся; 
защищает законные права и интересы 
обучающихся; рассматривает проекты 
локальных нормативных правовых актов 
образовательной организации, 
затрагивающих права и интересы 
обучающихся; проводит 
разъяснительную и консультативную 

Рассмотрение 
локальных 
нормативных 
правовых актов на 
заседаниях Общего 
собрания 
образовательной 
организации  

26 
 



работу среди родителей/законных 
представителей обучающихся об их 
правах и обязанностях; содействует в 
проведении общешкольных 
мероприятий. 

Совет обучающихся 
– коллегиальный 
орган управления 
образовательной 
организации, 
формируется по 
инициативе 
обучающихся с 
целью учета мнения 
обучающихся по 
вопросам управления 
образовательной 
организацией и при 
принятии локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
обучающихся 

Формирует гражданскую культуру, 
активную гражданскую позицию 
обучающихся; содействует развитию их 
самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, 
формирует у обучающихся умения и 
навыки самоуправления, подготавливает 
их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества; 
разрабатывает предложения по 
повышению качества образовательного 
процесса с учетом интересов 
обучающихся; содействует органам 
управления, самоуправления 
образовательной организации, в 
организации досуга и быта 
обучающихся, в проведении 
мероприятий образовательной 
организацией, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 
содействует образовательной 
организации в проведении работы с 
обучающимися, направленной на 
повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к 
уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к 
имущественному комплексу 
образовательной организации; 
укрепляет межрегиональные и 
международные отношения между 
различными образовательными 
организациями; содействует органам 
управления образовательной 
организации в вопросах организации 
образовательной деятельности; 
содействует образовательной 
организации в проведении работы с 
обучающимися по выполнению 
требований устава образовательной 
организации, правил внутреннего 
распорядка образовательной 
организации нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

03.04.2019 г.: 
Положение об 
организации 
самоподготовки 
обучающихся; 
 
Положение о 
дежурстве в период 
организации учебного 
процесса в 
учреждениях 
здравоохранения; 
  
30.08.2019 г.: 
Положение о режиме 
занятий обучающихся;  
 
Положение о 
стартовом (входном) 
контроле; 
 
Порядок 
использования 
устройств мобильной 
связи;  
 
Положение о системе 
оценки достижения 
обучающимися 
результатов освоения 
образовательных 
программ 
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Представленная структура управления ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. ренбурга обеспечивает эффективную работу образовательной 
организации, целенаправленное создание условий для получения 
обучающимися современного качественного образования. 

Все органы управления образовательной организации работают в рамках 
своей компетенции и в полном объеме реализуют свои права и исполняют 
обязанности. 

Также в образовательной организации осуществляют свою деятельность 
психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК) и 
библиотека. 

Целью ПМПК является создание целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся. 

Библиотека является органом образовательной организации, 
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами. 

Координацию учебно-воспитательной деятельности образовательной 
организации осуществляет Методический совет, в состав которого входят 
руководители методических объединений. Методические объединения (МО) 
- структурные подразделения методической службы образовательной 
организации. Для осуществления учебно-методической работы в 
образовательной организации в 2019 г. созданы методические объединения: 
- учителей начальных классов; 
- учителей гуманитарного цикла; 
- учителей естественно-математического цикла; 
- воспитателей и классных руководителей 1-4-х классов; 
- воспитателей и классных руководителей 5-9-х классов; 
- специалистов коррекционно-образовательной деятельности. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным и хозяйственным процессами: выполняют информационную, 
оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-
исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  
 
Заместители директора 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образование, 
специальность по 

диплому 

Администра
тивный стаж 

(общий) 

1. 
Безлюднев  
Денис 
Владиславович 

Заместитель 
директора 
(по АХЧ) 

Высшее, 
технология 
машиностроения 

2 года 

2. 
Болмосова  
Алевтина 
Александровна 

Заместитель 
директора 
(по УВР) 

Высшее, 
русский язык и 
литература 

3 года 
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3. 
Мурзина  
Клара  
Равильевна 

Заместитель 
директора 

(по ВР) 

Высшее, 
география и биология 

26 лет 

Каждый заместитель директора курирует определенное направление 
деятельности образовательной организации согласно своему 
административному статусу, квалификационным характеристикам и 
должностным обязанностям. 

Система контроля со стороны администрации образовательной 
организации осуществляется на основании плана внутришкольного контроля.  

По результатам плановой документарной проверки соблюдения 
лицензионных требований государственным казенным оздоровительным 
общеобразовательным учреждением  санаторного типа, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, 
нарушений в деятельности образовательной организации по соблюдению 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
не выявлено. 

Вывод: самообследованием установлено, что управление 
образовательной организацией регламентируется уставными требованиями. 
Система управления в полном объеме обеспечивает нормальное 
функционирование образовательной организации и формирование условий и 
механизмов, необходимых для качественной реализации по всем 
направлениям деятельности образовательной организации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Статистика показателей за 2017-2019 годы 

№ 
п/п 

 

Параметры статистики 2017/2018 
уч.год 

2018/2019 
уч.год 

На конец 
2019 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе: 

190 163 155 

- начальная школа 
 

94 75 67 

- основная школа 
 

94 87 87 

- средняя школа 
 

2 1 1 

2 Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение: 

0 0 0 

- начальная школа 0 0 0 
- основная школа 0 0 0 
- средняя школа   0 
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3 Не получили аттестат: 0 0 0 
- об основном общем 
образовании 

0 0 0 

- о среднем общем 
образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

1 0 0 

- в основной школе 0 0 0 
- в средней школе 1 0 0 

 
Результативность учебной деятельности 

По итогам 2018/2019 учебного года и на конец 2019 года 
образовательные программы были реализованы в соответствии с 
государственным заданием.  Выдача часов учебного плана осуществлена в 
полном объеме.  

С 2019 года ведется обучение по предметам «Родной язык (русский)» (1 
- 9 классы), «Литературное чтение на родном языке» (1 - 4 классы) и «Родная 
литература» (5 - 9 классы). 
 
Результативность учебного процесса 2018/2019 учебного года в начальной школе 

Класс Количество 
об-ся 

«5» «4» «3» «2» Успев-ть 
% 

Качество 
% 

2А 10 - 5 5 - 100 50 
2Б 5 - 1 4  100 20 

3АБ 8 - 3 5 0 100 38 

4АБ 14 - 4 10 0 100 29 
Итого 37 0 13 24 0 100 35 

 
Анализ результатов ВПР в 4-х классах за 2017/18, 2018/19 уч.г. 

Предмет/ 
отметка 

Русский язык Математика Окружающий мир 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

5 

 Н
е 

пр
ов

од
и

ла
сь

 

2 1 2 

Н
е 

пр
ов

од
и

ла
сь

 

3 
4 2 2 4 4 
3 5 4 6 1 
2     

Успева-
емость 

 100% 100% 100%  100% 

Качество  44,4% 42,8% 60%  87,5% 
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Сравнительная диаграмма результатов ВПР по математике 

 
  

 
Анализ качественных результатов по математике позволяет сделать 

выводы, что обучающиеся 4-х классов достигли планируемых результатов. 
Результативность (успешность) выполнения проверочных работ за последние 
два года составляет 100%. 

Наблюдается динамика качества выполнения ВПР по математике. В 
2018/2019 учебном году качество выполнения проверочной работы по 
математике выросло с 42,8% до 60%.  
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Результативность учебного процесса 2018/2019 учебного года в основной школе 
Класс Кол-во 

об-ся 
«5» «4» «3» «2» 

н/а 
Успев-ть 

% 
Качество 

% 
5АБ 11 - 4 7 - 100 36 
6АБ 8 - 1 7 - 100 13 
7А 11 - 6 5 - 100 55 
7Б 7 - 1 6 - 100 14 

8АБ 12 - 4 8 - 100 33 
9АБ 6 - 1 5 - 100 17 

        Итого 55 0 17 38 0 100 30 
Успеваемость за 2018/2019 учебный год составила 100%, качество - 

29,7%. В сравнении с 2017/2018 учебным годом (успеваемость - 99,1%, 
качество знаний - 25,6%) наблюдается рост успеваемости на 0,9% и качества 
знаний на 4,1%. 
 
Результативность учебного процесса за 3 последних года 

Классы 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020уч.г. 
(1 полуг.) 

Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во 
1 - 4 97,2 30,7 100 35 97,8 31,2 
5 - 9 100 31,4 100 30 96,1 36,5 
1 - 9 99,1 25,6 100 29,7 96,4 34,5 

 
Результативность учебной деятельности в учреждениях здравоохранения 

В учреждениях здравоохранения в условиях сменности контингента не 
осуществлялся текущий мониторинг достижений обучающихся. Освоение 
адаптированных образовательных программ на период нахождения 
обучающихся в учреждениях здравоохранения подтверждался текущими 
отметками, а в случае более длительного нахождения на лечении -
результатами текущего контроля успеваемости. На конец 2018/2019 учебного 
года обучалось 56 обучающихся. Все обучающиеся успешно прошли 
промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс. 

Выпускники 9,11-х классов, находящиеся на длительном лечении в 
учреждениях здравоохранения, по заключениям ЦПМПК имеют возможность 
проходить государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.  
Результативность Государственной итоговой аттестации 

Итоги ГИА являются объективным показателем результативности 
работы образовательной организации. Успешному прохождению 
обучающимися Государственной итоговой аттестации способствовала 
реализация плана по подготовке к ГИА в нескольких направлениях: 
системный мониторинг достижений обучающихся с целью коррекции 
образовательной траектории и повышения успеваемости и качества знаний 
обучающихся; психолого-педагогическое и информационное сопровождение 
обучающихся и их родителей/законных представителей; формирование 
информационной компетентности обучающихся в рамках подготовки к ГИА; 
повышение квалификации педагогов. 
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Для организации ГИА были открыты 3 ППЭ: 2 - для выпускников 9-х 
классов и 1 для выпускника 11 класса. В соответствии с рекомендациями 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской 
области на основании медицинских заключений ГИА по образовательным 
программам основного общего образования проводился в форме 
государственного выпускного экзамена. 

Выпускники 11-х классов также имеют медицинские основания для 
выбора формы ГВЭ для прохождения ГИА. Последние два года обучающиеся 
выбирали форму ЕГЭ. 

Для допуска к ГИА проведены итоговое устное собеседование по 
русскому языку для обучающихся 9-х классов и итоговое сочинение для 
обучающегося 11 класса, а также промежуточная аттестация по всем 
предметам учебного плана. К прохождению ГИА допущены все обучающиеся: 
6 - на базе школы-интерната, 2 - на базе ГБУЗ «ООКПТД», 5 - на базе ГБУЗ 
«ООКПТД». 
 
Результаты ГИА-9 2019 года 

Предмет «5» «4» «3» «2» Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Русский язык 5 6 1 - 100 91,6 
Математика - 3 9 - 100 25 
ИТОГО 5 9 10 - 100 58 

В сравнении с 2017/2018 учебным годом можно говорить о сохранении 
стабильной успеваемости 100% и о снижении качества по математике на 25% 
и по русскому языку на 8,4%. 
 
Динамика успеваемости обучающихся 9-х классов за 3 последних года 
Предмет 2016/2017 

учебный год 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 
 Успеваем

ость % 
Качество 

% 
Успеваемо

сть % 
Качеств

о % 
Успевае
мость % 

Качество 
% 

Математика 100 34,7 100 50 100 25 
Русский язык 100 34,7 100 100 100 91,6 

За последние 3 года успеваемость по итогам ГИА по обязательным 
предметам -100%, наблюдается снижение качества знаний по математике 
(самый низкий результат за 3 последних года). Качество знаний по русскому 
языку значительно превышает показатели 2016/2017 учебного года и на 8,4% 
ниже прошлогодних показателей. 
 
 
 
 
 
 
 
Средний балл аттестатов выпускников школы-интерната 2018/2019 учебного года 
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*Приводится без показателей выпускников в учреждениях здравоохранения 
 
Динамика достижений обучающихся 

 
Результаты ЕГЭ 

Обучающийся П.М. находился на длительном лечении в ГБУЗ 
«ООКПТД», затем в ГБУЗ «ОФС» и обучался по индивидуальной форме 
обучения. Для него были организованы все необходимые условия для 
прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Обучающийся успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию и получил аттестат о среднем общем 
образовании. 
 
 
 
Результаты ЕГЭ - 2019 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

А. М.

М. А.

П. А.

Р. М.

С. В.

Я. Р.

Средний балл аттестатов выпускников 
2018/2019 учебного года

3,78
3,8

3,82
3,84
3,86
3,88

3,9
3,92
3,94
3,96

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год

Средний балл аттестатов по ГКООУ 
"Санаторная школа-интернат №4" 

г. Оренбурга
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ФИО Предмет Тестовый балл Минимальный балл 
 
П.М. 

Сочинение зачет - 
Математика 
базовая 

4 3 

История 38 32 
Русский язык 70 24 
Обществознание 53 42 

 
Участие обучающихся в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах всероссийского и 
регионального уровней в 2019 году 

Название интеллектуального мероприятия Классы Количество 
участников 

Тестирование «Кенгуру – выпускникам» 4,9 16 
«Кенгуру – 2019» 2 - 9 71 
«ПЕГАС -2019» 2-9 68 
«Золотое руно» 1 - 9 71 
Игровой конкурс по естествознанию «Человек 
и природа – 2019» 

1 - 9 80 

Игровой конкурс по английскому языку 
«British Bulldog» 

4 - 8 23 

Природоведческая игра-конкурс «Астра - 
2019» 

1 - 9 62 

Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок-языкознание для всех» 

2 - 9 78 

Восьмые областные детско-юношеские 
Кирилло-Мефодиевские чтения 

7 1 
(диплом 

 1 степени) 
Всероссийский детско-юношеский конкурс по 
химии "Спирты" (ССИТ) 

9 1 место 

Всероссийский творческий конкурс для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Компьютерная графика» 

9 1 

Всероссийский детско-юношеский конкурс по 
ОБЖ "Защита от урагана и бури" (ССИТ) 

7 1 

Всероссийский детский творческий конкурс 
«Какая профессия нужна на Марсе?» 

8 2 

Девятая Всероссийская Олимпиада по ТРИЗ 7 2 
В 2019 году достигнута 100-процентная вовлеченность обучающихся в 

интеллектуальные олимпиады и конкурсы всероссийского и регионального 
уровней с учетом интересов и образовательных запросов. Необходимо 
продолжать работу по повышению познавательной мотивации обучающихся, 
расширять диапазон конкурсных мероприятий и добиваться более высоких 
результатов как в конкурсах с массовым участием, так и в реализации 
индивидуальных проектов. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в школе-интернате осуществлялась в 
соответствии с Учебным планом, составленным образовательной 
организацией на основе рекомендаций по формированию учебного плана 
министерства образования Оренбургской области, и Календарным учебным 
графиком на текущий учебный год. Расписание учебных занятий составлялось 
на основе требований СанПиН 2.4.2.3286-15 «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». В силу специфики санаторной 
составляющей образовательного процесса в школе-интернате использовалась 
только очная форма обучения. В учреждениях здравоохранения 
образовательные программы осваивались в очной и в очно-заочной формах с 
учетом потребностей и возможностей обучающихся и на основании 
заключения медицинской организации. Начальное общее образование (1 - 4 
классы) и основное общее образование (5 - 9 классы) реализовывались в 
соответствии с ФГОС и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с 
ЗПР, варианты 7.1,7.2), среднее общее образование (10-11 классы) 
реализовывалось в соответствии с Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 
образования. 
Обучение и воспитание в школе-интернате велось на русском языке. Обучение 
по дисциплинам «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 
«Родная литература» велось на основании заявления родителей/законных 
представителей, которые определили, какой именно язык считается для 
обучающегося родным. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышало величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821 - 10. 
Продолжительность урока составила не более 40 минут, кроме 1-го класса, где 
используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока 
в день не более 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока не более 40 минут каждый). 
В 1-х классах обучение проводилось без домашних заданий и балльного 
оценивания знаний обучающихся. Рабочие программы по учебным 
предметам/курсам предусматривали для первоклассников в первом полугодии 
нетрадиционные формы проведения уроков (тематические прогулки, уроки-
игры, уроки-концерты, уроки-выставки, уроки-экскурсии и т.д.). 
Продолжительность перемен между уроками составляла не менее 10 минут. 
После 2 и 3 уроков в 1 - 9-х классах, продолжительность которых составляла 
35 минут, устанавливались две перемены по 25 минут. В соответствии с 
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СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» это время использовалось для 
проведения динамических пауз преимущественно на свежем воздухе. 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» при реализации часов внеурочной 
деятельности (включая коррекционно-развивающую область) был 
предусмотрен интервал между урочной и внеурочной занятостью не менее 30 
минут. 
Для обучающихся, которым Центральной ПМПК были рекомендованы 
занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом, кроме групповых 
занятий, во внеурочное время организовывались индивидуальные занятия с 
учетом особых образовательных потребностей. 
В учреждениях здравоохранения учебные занятия проводились в групповой и 
индивидуальной формах. Групповая форма занятий (классы/классы-
комплекты) организовывались при наличии от 4 до 15 обучающихся одного 
класса. Обучение осуществлялось по учебному плану для групповых занятий с 
учетом ежедневной предельно допустимой нагрузки обучающихся, которая не 
превышала 3-3,5 учебных часов в день. Таким образом, недельная нагрузка 
составляла: 
1 - 4 классы - 12 часов; 
5 - 9 классы - 17-18 часов 
10-11 классы - 17 часов. 
Индивидуальная форма организации учебного процесса с обучающимися 
устанавливалась при наличии до 4-х обучающихся одного класса. Обучение в 
этом случае осуществлялось по индивидуальному учебному плану. Часы 
учебного плана осваивались обучающимися в очно-заочной форме. В очной 
форме - в соответствии с предельно допустимой нагрузкой по согласованию с 
медицинской организацией и родителями/законными представителями. 
Остальные часы учебного плана обучающиеся осваивали самостоятельно с 
последующим контролем освоения материала в рамках очных учебных 
занятий.  
При организации учебного процесса в учреждениях здравоохранения в 1 - 4-х 
классах освоение учебных дисциплин осуществлялось без домашнего задания, 
в 5 - 11-х классах объем домашних заданий был дозирован с учетом состояния 
здоровья обучающихся. 
Для обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 10-11-х классов в учреждениях 
здравоохранения организовывались групповые занятия в классах-комплектах, 
состоящих из двух смежных классов (1,3; 2,4; 5,6; 7,8; 10,11). Обучающиеся 9-
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х классов в связи с подготовкой к прохождению государственной итоговой 
аттестации в классы-комплекты не объединялись. 
Часы учебного плана, относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений: информатика в 5АБ классе, ОБЖ в 7АБ классе, 
ОДНКНР в 8,9-х классах были введены с учетом мнения участников 
образовательных отношений по итогам опроса, проведенного в рамках 
изучения  образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей/законных представителей. 
Часы учебного плана, относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, из числа курсов внеурочной деятельности для 
обучающихся по АООП (вариант 7.1 и 7.2): «Психологическая азбука», 
«Умелые ручки», «Информашка», «Веселая грамматика», «Учусь читать» 
также были введены с учетом запросов обучающихся и мнения 
родителей/законных представителей. 
Основными формами организации учебных занятий являлись различные 
формы уроков в соответствии с целевыми установками и содержанием 
учебного материала. В их числе наряду с традиционными уроками - уроки-
практикумы, уроки-защиты проектов, уроки-концерты, уроки-виртуальные 
экскурсии, уроки-ярмарки знаний, уроки-выставки и т.д. 
Контроль реализации Учебного плана осуществлялся в соответствии с планом 
внутришкольного контроля и графиком промежуточной аттестации ГКООУ 
«Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга на текущий учебный год. 
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершилось обязательной государственной итоговой 
аттестацией обучающихся. В соответствии с рекомендациями Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской области на 
основании медицинских заключений ГИА проводилась в форме 
государственного выпускного экзамена. Пункты проведения экзаменов в 
рамках ГИА были организованы на базе школы-интерната и учреждений 
здравоохранения в соответствии с Порядками проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
Одной из задач, реализуемых ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г.Оренбурга в 2019 году, явилось повышение уровня учебной мотивации и 
социализации обучающихся путем внедрения инновационных практик по 
ранней профдиагностике и профориентации. 

В целях профориентации и профессионального самоопределения в 
образовательной организации реализовывались мероприятия, позволяющие 
выявить предпочтения обучающихся, познакомить их с особенностями 
различных сфер профессиональной деятельности. Особое место в этой работе 
занимало взаимодействие с образовательными организациями среднего 
профессионального образования. В рамках экскурсий, проводимых в 
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предполагаемые места обучения выпускников, проводилось знакомство с 
требованиями к поступлению. 

В целях изучения профессиональных интересов выпускников в рамках 
предпрофильной подготовки проводились различные диагностики.  

Профориентация выпускников 9,11-х классов, которым организован 
учебный процесс на базе учреждений здравоохранения, осуществлялась в 
рамках преподаваемых дисциплин учебного плана. 

Традиционно выпускники образовательной организации ориентированы 
преимущественно на поступление в образовательные организации СПО.  
 
Итоги трудоустройства выпускников 2019 года (9 класс) 

№ 
п/п 

И.Ф. Наименование образовательной 
организации, где обучается 

 

Специальность 

1 Мария А. Оренбургский медицинский 
колледж ОрИПС(ф)СамГУПС 

Сестринское дело 

2 Алексей М. ГАПОУ «ОАТК им В.Н. Бевзюка» Машинист тепловоза 
3 Анастасия П. ГАПОУ «ОАТК им В.Н. Бевзюка» Повар-кондитер 
4 Михаил Р. ГАПОУ «ОГК» Сварщик ручной дуговой 

сварки 
5 Виктория С. ЧПОУ «БЭК» Право и организация 

социального обеспечения 
6 Руслан Я. МОБУ «СОШ № 23» г. Оренбурга Обучающийся 

 

 
За последние 3 года первый случай, когда выпускник школы-интерната 

продолжил обучаться в общеобразовательной школе по программе среднего 
общего образования. Такой выбор обусловлен нацеленностью обучающегося 
на поступление в вуз творческой направленности. 

В силу сменности контингента обучающихся в учреждениях 
здравоохранения и их удаленного места жительства (основная часть 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

83%

17%

Итоги трудоустройства выпускников 2019 года
СПО школа
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здравоохранения, проживает в муниципальных образованиях Оренбургской 
области) получить полные и достоверные сведения об их дальнейшем 
обучении не представляется возможным. 
 
Итоги трудоустройства выпускников (11 класс) 

Учебный 
год 

Кол-во 
выпускников 

И.Ф. Место учебы 

2017/2018 1 Зоя С. Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 

информационных технологий, механики 
и оптики 

2018/2019 1 Максим П. Оренбургский государственный 
университет 

 
Предварительное трудоустройство выпускников 2020 года  

№ 
п/п 

И.Ф. Наименование образовательной 
организации, где планирует 

обучаться 

Специальность 

1 Александр Г. ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

2 Максим И. ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 
техникум» г. Оренбурга 

Бурильщик 

3 Дмитрий К. ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 
техникум» г. Оренбурга 

Бурильщик 

4 Мария К. ГАПОУ «Колледж сервиса» Дизайнер 
5 Дарья К. ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» 
Медсестра 

6 Диана Л. ГАПОУ «Колледж сервиса» Банковское дело 
7 Анастасия П. ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» 
Медсестра 

8 Егор С. ГАПОУ «Колледж сервиса» Повар 
9 Анастасия С. ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» 
Медсестра 

10 Владислав Ч. ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 
техникум» г. Оренбурга 

Бурильщик 

 
6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 
БИБЛИОТЕЧНОГО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 
образовательной организации ведется целенаправленная работа с кадрами, в 
основе которой - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 
Программой развития образовательной организации на период до 2022 года. 
Работа с кадрами осуществлялась путем создания условий для внедрения 
системы профессионального роста педагогических работников через 
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повышение уровня квалификации, практику наставничества молодых 
педагогов, самообразование. 

Педагогический состав образовательной организации представлен 
учителями, воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
социальным педагогом.  

Основную часть педагогического коллектива представляли специалисты 
с высшим педагогическим образованием.  

 
Соотношение педагогического состава по образовательному цензу 
на конец 2017/2018 учебного года 

Категория 
работнико

в 

Уровень образования 
Высшее Процентная 

доля в своей 
категории 

Процент 
от общего 

пед.состава 

Среднее 
специальн
ое/професс
иональное 

Процентна
я доля в 

своей 
категории 

Процент  
от 

общего 
пед. 

состава 
учителя 17 94 53 1 6 3 
воспита-
тели 

8 57 25 6 43 19 

ИТОГО 25  78 7  22 
 
Соотношение педагогического состава по образовательному цензу 
на конец 2018/2019 учебного года 

Категория 
работников 

Уровень образования 
Высшее Процент-

ная доля в 
своей 

категории 

Процент 
от общего 

пед.состава 

Среднее 
специальн
ое/професс
иональное 

Процент-
ная доля в 

своей 
категории 

Процент  
от 

общего 
пед. 

состава 
учителя 16 94 53 1 6 3 
воспитатели 8 62 27 5 38 17 
ИТОГО 24 - 80 6 - 20 

В сравнении с данными на конец 2017/2018 учебного года наблюдается 
незначительный прирост количества педагогов с высшим профессиональным 
образованием за счет уменьшения количества педагогов со средним 
профессиональным образованием. 
 
Соотношение педагогического состава по образовательному цензу на 31.12.2019 г. 
Категория 
работников 

Уровень образования 
Высше
е 

Процентная 
доля кв. 
кат. 

Процентот 
общего 

пед.состава 

Среднее 
специальн
ое/професс
иональное 

Процентна
я доля в 
своей 
категории 

Процент  
от 
общего 
пед. 
состава 

учителя 16 89 53 2 11 7 
воспитатели 8 66 27 4 33 12 
ИТОГО 24 - 80 6 - 19 

Таким образом, в отчетном году доля педагогов с высшим образованием 
осталась на уровне прошлого года – 80%. Большую часть педагогов со 
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средним специальным или средним профессиональным образованием 
составляли воспитатели. Среди педагогов, не имеющих высшего образования, 
преобладали опытные специалисты, чей стаж работы исчисляется десятками 
лет. Прохождение курсов повышения квалификации/переподготовки позволял 
им осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

В числе задач администрации - привлечение в воспитательский корпус 
педагогов с высшим образованием, мотивация педагогов к повышению 
образовательного ценза, в том числе через курсы профессиональной 
переподготовки. 

В высших учебных заведениях педагогического профиля обучаются 2 
педагога (получаемые квалификации - «учитель начальных классов», 
«учитель-логопед»). Один педагог в 2019 году завершила обучение в 
педагогическом вузе по специальности «психолого-педагогическое 
образование». 

 

 

52%26%

6% 12%

Соотношение педагогического состава 
по образовательному цензу 

на 31.12.2019 года
Высшее (учителя)

Высшее (воспитатели)

Среднее 
специальное/профессиональное 
(учителя)
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В соответствии с перспективным планом повышения квалификации и 

аттестации в 2019 году 3 педагога успешно прошли аттестацию на 
квалификационную категорию (2 - на первую, 1 - на высшую) и 2 на 
соответствие занимаемой должности. Основной акцент в этой работе был 
сделан на аттестационные мероприятия педагогических работников, ранее не 
имеющих квалификационных категорий. Таким образом, план повышения 
квалификации и аттестации был реализован на 100%. 
 
Соотношение педагогического состава по квалификации на 31.12.2019 г. 
Категор
ия 
работни
ков 

Уровень квалификации 
Перв

ая 
кв. 
кат. 

% в 
своей 
кат. 

% от 
пед. 
сост. 

Высшая 
кв. кат. 

% в 
своей 
кат. 

% от 
пед. 
сост. 

Не 
имеют 

кв. 
кат./соот
ветств. 
заним. 
должн. 

% в 
своей 
кат. 

% 
пед. 
сост. 

учителя 8 44 27 6 33 20 3/1 17/5 10/3 
воспит. 5 41 17 2 17 7 4/1 42/8 13/3 
ИТОГО 13  44 8  27 7/2  23/6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2017/2018 учебный год

2018/2019 учебный год

на 31.12.2019 года

Соотношение педагогического состава 
по образовательному цензу 

в динамике за 3 последних  года

Среднее 
специальное/профессиональное 
(воспитатели)
Среднее 
специальное/профессиональное 
(учителя)
Высшее (воспитатели)

Высшее (учителя)
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Таким образом, 71% педагогических работников имели 

квалификационную категорию. Соответствие занимаемой должности имели 
6%, квалификационная категория отсутствовали у 23% педагогических 
работников. Большую часть педагогических работников, не имеющих 
квалификационную категорию, составляли вновь прибывшие воспитатели. 
Соотношение педагогического состава по квалификации на конец 2017/2018 уч. года 

Категор
ия работ 

ников 

Уровень квалификации 
Первая 
кв. кат. 

% в 
свое

й 
кат. 

% от 
пед. 
сост

. 

Высшая 
кв. кат. 

% в 
своей 
кат. 

% от 
пед. 
сост. 

Не 
имеют 

кв. 
кат./соот
ветств. 
заним. 
должн. 

% в 
своей 
кат. 

% 
пед. 
сост. 

учителя 12 66 38 4 23 13 2 11 6 
Воспит. 4 29 13 3 21 9 7 50 21 
ИТОГО 16  51 7  22 9  27 

 
Соотношение педагогического состава по квалификации на конец 2018/2019 уч. года 
Катего 
рия 
работни
ков 

Уровень квалификации 
Первая
кв. кат. 

% в 
своей 
кат. 

% от 
пед. 
сост

. 

Высшая
кв. кат. 

% в 
своей 
кат. 

% от 
пед. 
сост. 

Не 
имеют 

кв. 
кат./соо
тветств. 
заним. 
должн. 

% в 
своей 
кат. 

% 
пед. 
сост. 

учителя 9 50 30 5 28 17 4 22 13 
воспитат
ели 

6 50 20 2 17 7 3/1 25/8 10/3 

ИТОГО 15  50 7  24 7/1  23/3 

27%

17%

20%

7%

13%

16%

Соотношение педагогического состава 
по квалификации на 31.12.2020 г.

Первая
кв. кат. (учителя)

Первая
кв. кат. (воспитатели)

Высшая
кв. кат.
(учителя)

Высшая
кв. кат. (воспитатели)

Не имеют
кв. кат./соответств. заним. должн. 
(учителя)

Не имеют
кв. кат./соответств. заним. должн. 
(воспитатели)
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По сравнению с 2017/2018 учебным годом, увеличилась доля 
педагогических работников с высшей квалификационной категорией (с 22% 
до 24%). Доля неаттестованных педагогических работников уменьшилась с 
27% до 23%. Стоит отметить сохранение высокой доли педагогических 
работников, не имеющих квалификационных категорий. Данный показатель 
связан с прибытием новых педагогических работников из числа молодых 
специалистов или не имеющих квалификационных категорий. 

 

 
Курсовую подготовку и переподготовку по различным направлениям в 

2019 году прошли 16 педагогов (53,3%). План повышения квалификации 
выполнен на 100%. В сравнении с 2018 годом (13 педагогов - 40,6%) Доля 
педагогов, повысивших квалификацию выросла на 12,7%. 

В соответствии со спецификой образовательной  организации 
санаторного типа темы курсовой подготовки касались особенностей 
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования и 
реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ.  

Курсовую переподготовку по программе «Педагогика и психология 
обучающихся с задержкой психического развития» (ОГПУ, 540 часов) по 
очно-заочной форме обучения прошли 6 педагогов и 2 члена администрации. 
Два педагога прошли очно-дистанционной курс повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика 

0% 10% 20% 30% 40%

на 31.12.2019 года

2018/2019 чебный год

2017/2018 учебный год

Соотношение педагогического состава
по квалификации в динамике за 3 последних года 

Не имеют
кв. кат./соответств. заним. 
должн. (вопитатели)

Не имеют
кв. кат./соответств. заним. 
должн. (учителя)

Высшая
кв. кат.
(воспитатели)

Высшая
кв. кат.
(учителя)

Первая
кв. кат.
(воспитатели)

Первая
кв. кат.
(учителя)
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преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся». 

В рамках реализации плана образовательной организации по подготовке 
к Государственной итоговой аттестации 2019 года 2 учителя-предметника 
прошли обучение на региональных курсах по подготовке экспертов ГВЭ по 
русскому языку и математике. 

В сравнении с 2018 годом выросла активность педагогов в конкурсной 
деятельности. В отчетном году 100% педагогов имеют сертификаты 
участников и победителей как всероссийских, так и региональных состязаний. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной деятельности 
организации, необходимо отметить, что она в полной мере укомплектована 
квалифицированными педагогическими кадрами. 

Профессиональный рост педагогических работников осуществлялся в 
соответствии с потребностями организации и на основании образовательных 
запросов педагогов, в том числе через систему работы по самообразованию, 
практику наставничества над молодыми педагогами.  

При выборе курсов повышения квалификации для вновь прибывших 
педагогических работников целесообразно обратить внимание на 
образовательные маршруты коррекционной направленности (работа с 
обучающимися с ОВЗ) с учетом специфики контингента образовательной 
организации. В целях обеспечения кадровых условий образовательного 
процесса следует продолжить работу по повышению профессионального 
мастерства педагогических работников образовательной организации, отдавая 
предпочтение дистанционной курсовой подготовке с учетом большей 
мобильности, вариативности и доступности данного формата образования. 
 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя ежегодно 
утверждаемый Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»г. 
Оренбурга, рабочие программы по учебным предметам /курсам внеурочной 
деятельности, разрабатываемые на основе последних редакций федеральных 
нормативных документов об образовании, включая Федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования 
и  основного общего образования, ФК государственного образовательного 
стандарта (для 10, 11-х классов, не перешедших на ФГОС), а также 
примерных основных образовательных программ общего образования и 
примерных программ по предметам, в соответствии с образовательной 
программой ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга. Рабочие 
программы по учебным предметам/курсам и внеурочной деятельности 
формируются с учетом последних редакций Федерального перечня учебников. 

В соответствии с Положением о рабочей программе по учебным 
предметам/курсам внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г.Оренбурга составной частью каждой рабочей программы 
является календарно-тематическое планирование и контрольно-
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измерительные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 
имел особенности, которые обусловлены спецификой образовательной 
организации санаторного типа для детей, склонных к заболеванию 
туберкулезом и нуждающихся в длительном лечении. Учебный план состоял 
из 2-х частей: 

I часть разработана для обучающихся на базе школы-интерната по ООП 
НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, ООП ООО, АОП ООО. 

II часть регламентирует организацию учебного процесса в учреждениях 
здравоохранения для обучающихся по АОП НОО, АОП ООО, АОП СОО, 
имеющих ограничения возможностей здоровья в связи с нахождением на 
длительном лечении на базе ГБУЗ «ООКПТД», ГБУЗ «ООКНД», 
осуществляемую в соответствии с Постановлением Правительства 
Оренбургской области от 05.03.2018 №109-п «Об утверждении порядка 
регламентации и оформлении отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на 
территории Оренбургской области». 

Урочная и внеурочная деятельность обучающихся регламентируются 
расписанием уроков, занятий коррекционно-развивающей направленности и 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.  
Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга 
расположена на втором этаже здания образовательной организации. 
Библиотека располагает помещением для выдачи книг (абонементом), также 
имеется книгохранилище. В библиотеке установлен компьютер. Фонд 
библиотеки общедоступен. 

На 2019 год перед библиотекой были поставлены следующие цели и 
задачи:  

Цель: информационное обеспечение образовательного процесса на 
основе организации библиотечного обслуживания всех членов школьного 
сообщества.  

Задачи: 
1. Обеспечение участникам образовательного процесса: обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно- 
информационных ресурсов образовательной организации на различных 
носителях: бумажном (книжный фонд, периодические издания); цифровом 
(СD – диски). 

2. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 
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3. Привитие обучающимся любви к системному чтению, умению 
самостоятельно работать с книгой и сохранять её. 

4. Выявление информационных потребностей и удовлетворение 
запросов читателей.  

5. Комплектование фонда (справочной литературой, учебниками и 
учебными пособиями) в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

6. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. 

7. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 
пользователя.  

8. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 
имеющихся в библиотеке. 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 
Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные 
цели, сформулированные в Программе развития образовательной 
организации  и  в основной образовательной программе соответствующего 
уровня и направленности. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 
развитию обучающихся. 
 
Контрольные показатели на 31.12.2019 года 

№ Основные показатели состоит на 31.12.2019 года 
1.  Количество читателей, в т.ч. 134 
2.  Обучающиеся 98 
3.  Педагогические работники 32 
4.  Прочие сотрудники 4 
5.  Книговыдача 2 099 
6.  Посещаемость 965 

 
Сведения о фонде библиотеки 

 Состояние фонда 
на 01.06.2019 

Состояние фонда 
на 31.12.2019 

Поступило  
в 2019 году 

Книжный фонд 13 637 15 520 1 883 
Учебная 
литература 

2 124 3 949 1 825 

Справочная, 
научно-
популярная и 
художественная 
литература 

11 513 11 571 58 
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Поступление литературы в 2019 году 
№ Дата № 

Докуме
нта 

Поставщик Наименова 
ние 

Кол-во 
экз. 

Кол-во 
наиме-
нован

ий 

Сумма 

Учебная литература 
1. 23.07. 

2019 
26494 Министерство 

образования 
Учебная 
литература 

1477 91 551 469,60 

2. 24.07. 
2019 

V022106 Министерство 
образования 

Учебная 
литература 

36 3 16 884,00 

3. 20.08. 
2019 

48743 Министерство 
образования 

Учебная 
литература 

90 4 35 945,80 

4. 31.07. 
2019 

ООУТ-
630 

ООО «Фирма 
«Фолиант» 

Учебная 
литература 

106 10 48 922,50 

5. 25.10. 
2019 

ПГУТ-
330 

ИП Голодный 
С.Ф. 

Учебная 
литература 

8 8 3 636,00 

6. 27.11. 
2019 

ООУТ-
1805 

ООО «Фирма 
«Фолиант» 

Учебная 
литература 

65 18 32 377,60 

7. 11.12. 
2019 

ООУТ-
1898 

ООО «Фирма 
«Фолиант» 

Учебная 
литература 

43 8 21 404,00 

Всего учебников: 1825 
Справочная литература 
1. 17.12. 

2019 
ПГУТ ИП Голодный 

С.Ф. 
Справочная 
литература 

38  10 345,50 

Научно-популярная, художественная литература 
1. 27.11. 

2019 
ПГТУ-
374 

ИП Голодный 
С.Ф. 

Научно-
популярная, 
художествен 
ная 

20 20 4 194,90 

Всего книг: 1883 
Наглядные пособия 
1 17.12. 

2019 
ООУТ-
1962 

ООО «Фирма 
«Фолиант» 

Атласы. 
Карты 

47  11 704,50 

Всего печатных изданий: 1930 
На первое полугодие 2019/2020  учебного года оформлена подписка на 

периодические издания: 14 наименований,  на сумму – 29 017, 80 руб. 
 

Перечень периодический изданий 
№ Наименование издания 

1.  «Детская областная газета» 
2.  «Оренбуржье» 
3.  «Вестник образования России» 
4.  Детская «Роман-газета» 
5.  «Здоровье школьника» 
6.  «Мурзилка» 
7.  «Не будь зависим - скажи «нет»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании» 

(12+) 
8.  «Нормативные документы образовательного учреждения» 
9.  «Работница» 
10.  «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 
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11.  «Чудеса и приключения» 
12.  «Педагогические технологии» 
13.  «Школьная библиотека» 
14.  «Школьные игры и конкурсы» 

 
Комплектование и организация книжного фонда 

В сентябре 2019 года был проведен анализ фонда учебников, определен 
процент обеспеченности обучающихся учебной литературой и соответствие 
имеющихся учебников новому федеральному перечню. Подготовлена 
информация об учебно-методическом обеспечении образовательной 
деятельности на 2019/2020 учебный год. 

По результатам этой работы были заказаны и получены недостающие 
учебники:  

- по изобразительному искусству для 1 класса – 17 экз.; 
- по информатике для 5-7-х классов - 20 экз.; 
- по обществознанию,  естествознанию, астрономии для 10-11-х классов 

– 8 экз.;  
- по русскому  родному языку для 1-9-х классов - 69 экз. 
В настоящее время обеспеченность обучающихся учебниками 

составляет 100%.  
 

Массовая работа с читателями 
Необходимо отметить, что чтением охвачено 100% обучающихся, 

систематически читают в 1-4-х классах около 85%, 5-7-х классах - 70%, 8-ом 
классе - 50%, 9-ом классе - 90%. 

Проведя диагностику чтения по читательским формулярам, можно 
сделать вывод, что в формировании читательского интереса большое значение 
сыграли рекомендации педагогических работников, особенно в начальной 
школе. Обучающиеся с большим интересом читали книги о Великой 
Отечественной войне, об истории и природе Оренбургского края. 

Обучающиеся 8-9-х классов проявляли интерес к чтению книг по 
истории, психологии, искусству.  

 
Материально-техническая база  

Расходы на содержание ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. 
Оренбурга из областного бюджета за 2019 год составили 42 313 017,59 рублей. 

Закупки продукции, товаров, работ и услуг осуществлялись согласно 
Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с последними изменениями. 

Заключены договоры с единственным поставщиком на коммунальные 
услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных 
монополиях»:  
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 - ПАО «Т Плюс» договор № 967255 от 01.01.2019 на сумму 1 800 000,0 
рублей; договор № 937255 от 01.01.2019 на сумму 45 000,0 рублей; договор № 
467255 от 01.01.2019 на сумму 330 000,0 рублей; 
 - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» договор № 87941 от 01.01.2019 на сумму 
850 000,0 рублей; 
 - ООО «Оренбург Водоканал» договор № 999/15-р от 01.01.2019 на сумму 
110 000,0 рублей; 
 - ООО «Природа» договор № ТКО/19/133 от 01.01.2019 на сумму 72 803,16 
рубля. 
Приобретено за отчетный период:  
Основных средств на сумму 2 721,96 тыс. руб. 

№ п/п Группа материальных запасов Сумма (тыс. руб.) 
1 Сетевая Cube-камера 24,16 
2 МФУ 51,91 
3 Ноутбук 63,77 
4 Компьютер в сборе 184,32 
5 Мнемосхема с текстом Брайля 6,9 
6 Учебники 106,34 
7 Огнетушитель 35,7 
8 Посудомоечная машинка 98,03 
9 Электрический чайник 1,5 
10 Легковой автомобиль Kio Rio 819,0 
11 Кресло 21,64 
12 Стол приставной 14,0 
13 Компрессор 3,19 
14 Снегоочиститель 51,99 
15 Воздуходувка ручная 18,99 
16 Травокосилка 49,98 
17 Термометр электронный 2,47 
18 Методические пособия для логопеда 6,31 
19 Набор настольный из массива дерева 6,2 
20 Мягкая мебель 64,0 
21 Доска магнитно-маркерная  46,72 
22 Хозяйственный инвентарь 16,55 
23 Бетоносмеситель  11,56 
24 Аппарат высокого давления K5 Compact 18,0 
25 Пушка тепловая электрическая  5,91 
26 Ламинатор  5,49 
27 Подавитель 29,18 
28 Лестница трехсекционная 8,25 
29 Лобзик  3,27 
30 Дрель аккумуляторная  5,39 
31 Спортинвентарь 1,3 
32 Электроводонагреватель аккумуляционный  9,66 
33 Стенд 40,3 
34 Художественный фонд 4,19 
35 Оборудование для тревожной кнопки 12,0 
36 Сейф 6,21 
37 Мотоножницы HS 45 16,49 
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38 Паласная дорожка 5,7 
39 Мебель ученическая 451,06 
40 Учебные пособия для начальных классов 206,7 
41 Демонстрационные приборы, методические 

пособия для кабинета физики и математики 
122,88 

42 Утюг 3,33 
43 Экран проекторный 4,2 
44 Кронштейн 1,94 
45 Колонки 2,59 
46 Проектор 40,99 
47 Географические карты 11,7 

 
Материальные запасы – всего на сумму 5 446,44 тыс. руб.  

№ п/п Группа материальных запасов Сумма (тыс. руб.) 
1 Продукты питания 2 768,2 
2 Медикаменты 25,6 
3 ГСМ 335,0 
4 Строительные материалы 251,0 
5 Одежда для детей с ОВЗ 990,46 
6 Спец. одежда 24,7 
7 Комплект чехлов для мягкой мебели 118,0 
8 Комплект постельного белья 18,24 
9 Замочно-скобянные изделия 51,49 
10 Запчасти для основных средств 51,05 
11 Запчасти для автомобиля 76,55 
12 Прочие материальные запасы 73,89 
13 Канцелярские товары 64,42 
14 Дезинфицирующие средства 19,08 
15 Хозяйственные товары 80,53 
16 Чистящие, моющие средства 400,02 
17 Рассада 4,0 
18 Кухонный инвентарь 65,45 
19 Журнально-печатная продукция 7,41 
20 БСО 1,35 
21 Картриджи 20,0 

Контроль за расходованием материальных средств осуществляли 
директор и главный бухгалтер. Расходы на питание и обеспечение мягким 
инвентарем производились по нормам, утвержденным Постановлением 
Правительства Оренбургской области от 02.03.2006 г. № 61-п. 

На 01.01.2019 г. количество обучающихся составило 166 чел., на 
01.01.2020 г. - 155 чел. Прибыло 197 чел., выбыло 208 чел.  

Питание осуществлялось за счет бюджетных средств, выделенных на 
расходы образовательной организации. Количество дето-дней за 2019 год 
составило 11 406, расход -  2 73,52 тыс. руб.   

Обучающиеся скомплектованы на 1 сентября 2019 года - в 13 классов (1-
4 кл. – 6; 5-9 кл. – 7) и 9 классов комплектов (1-4 кл. – 4; 5-8 кл. – 3; 10-11 кл. - 
2). 
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Количество педагогических ставок на 01.01.2019 г. – 49,85, на 01.01.2020 
г. – 49,5. Всего персонала на 01.01.2020 г. - 64 человека. 

За 2019 год: 4 сотрудника прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, оплачено 10,0 тыс. руб.; 2 учителя прошли обучение по 
программе «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 
комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного образования», оплачено 5,0 тыс. руб.; 
26 сотрудников прошли обучение по оказанию первой доврачебной помощи, 
оплачено 9,1 тыс. руб.; 2 сотрудника прошли курсы по программе ежегодных 
занятий с водителями автотранспортных средств, оплачено 4,2 тыс. руб.; 1 
сотрудник принял участие в семинаре новых технологий работы с детьми и 
молодежью «МЕТОБУМ», оплачено 1,2 тыс. руб.; 1 сотрудник прошел 
обучение по программе профессиональной переподготовки "Менеджмент в 
образовании", оплачено 9,6 тыс. руб.; 24 сотрудника прошли гигиеническое 
обучение, оплачено 3,72 тыс. руб.; 1 сотрудник прошел обучение по охране 
труда по программе для руководителей и специалистов, оплачено 1,0 тыс. 
руб.; 1 сотрудник прошел предаттестационную подготовку «Подготовка 
членов комиссии и ответственных по проверке зданий электротехнического и 
электротехнологического персонала Потребителя», оплачено 5,76 тыс. руб. 

В образовательной организации 58 сотрудников прошли 
профилактический медицинский осмотр, оплачено 63,8 тыс. руб.; 49 
сотрудников прошли предварительное очное амбулаторное медицинское 
наркологическое освидетельствование, оплачено 15,19 тыс. руб.; 51 сотрудник 
прошел осмотр врачом-психиатром, оплачено 7,65 тыс. руб. 

В образовательной организации были проведены мероприятия: 
перезарядка огнетушителей, оплачено 4,0 тыс. руб.; проверка 
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, оплачено 5,0 
тыс. руб.; определение качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций, оплачено 4,0 тыс. руб.; перемотка пожарных рукавов на новое 
ребро, оплачено 9,5 тыс. руб.; проведена проверка технического состояния 2-х 
зданий, оплачено 18,0 тыс. руб.; текущий ремонт по установке металлических 
входных дверей, оплачено 191,97 тыс. руб.; текущий ремонт наружного 
электроснабжения и освещения территории, оплачено 199,59 тыс. руб.; 
детальное обследование наземной части здания спортивного зала, оплачено 
94,03 тыс. руб.; детальное обследование крыши медицинского блока, оплачено 
48,57 тыс. руб.; монтаж системы видеонаблюдения, оплачено 1 355,917 тыс. 
руб. 

В образовательной организации были заключены договоры на 
круглосуточную охрану объекта и имущества, за 2019 год оказано услуг по 
охране на сумму 595,666 тыс. руб. 

В образовательной организации функционируют: 
- автоматическая система пожарной сигнализации (за 2019 год оказано 

услуг по техническому обслуживанию установок автоматической системы 
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пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы 
видеонаблюдения на сумму 180 тыс. руб.); 

- тревожная кнопка охраны (за 2019 год оказано услуг по охране 
посредством КТС на сумму 39,6 тыс. руб.); 

- ПАК «Стрелец-Мониторинг» (за 2019 год оказано услуг по 
техническому обслуживанию на сумму 14,4 тыс. руб.). 

В 2019 году было проведено 3 аукциона: 
- на круглосуточную физическую охрану объекта. Начальная цена 

аукциона составила 528 400 руб. Аукцион выиграл ООО «Спец-
безопастность1» с заключением контракта на сумму 285 336 руб. Экономия по 
контракту составила 243 064 руб. (46%); 

- на монтаж системы видеонаблюдения. Начальная цена аукциона 
составила  1 623 853 руб. Аукцион выиграл ООО «Независимая пожарная 
экспертиза» с заключением контракта на сумму 1 355 917,19 руб. Экономия по 
контракту составила 267 935,81 руб. (16,5%); 

- на покупку легкового автомобиля KIO RIO. Начальная цена аукциона 
составила 819 000 руб. Аукцион выиграл ООО "Дилерский центр "Автосалон-
2000" с заключением контракта на сумму 819 000 руб. Экономия по контракту 
составила 0 руб. (0%). 

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки 
товаров, работ и услуг составила 510 999,81 руб. 

Предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 
организация не ведет. 
871 0702 0240170130 000  
211 «Заработная плата» - 19 540 900,0 руб., исполнение 100 %; 
212 «Прочие выплаты» - 2 600,0 руб., исполнение 100 %; 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 5 894 428,81 руб., 
исполнение 99,58 %;  
221 «Услуги связи» -  62 449,33 руб., исполнение 87,46 % (экономия 
образовалась в связи с оптимизацией звонков по стационарному телефону); 
223 «Коммунальные услуги» - 2 834 116,76 руб., исполнение 88,35 % 
(экономия образовалась в связи с теплыми погодными условиями и 
внедрением программы энергосбережения); 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 1 541 632,69 руб., 
исполнение 100 %;  
226 «Прочие работы, услуги» - 1 454 869,07 руб., исполнение 95,86 %; 
227 «Страхование» - 11 326,10 руб., исполнение 99,79 %; 
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» -
  68 551,50 руб., исполнение  5,21 %; 
291 «Налоги, пошлины и сборы» - 987 824,0 руб., исполнение 100 %; 
310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2 721 958,50 руб., 
исполнение 100 %; 
341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, в 
медицинских целях» - 25 597,96 руб., исполнение 100 %; 
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342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - 2 768 199,60 руб., 
исполнение 95,62 %; 
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 335 000,0 
руб., исполнение 100 %;  
344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 250 996,11 руб., 
исполнение 100 %; 
345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - 1 151 400,0 руб., 
исполнение 100 %;  
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 
913 899,97 руб., исполнение 100 %; 
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения» - 1 350,0 руб., исполнение 100 % . 
871 0702 2100194300 244  
226 «Прочие работы, услуги» - 1 355 917,19 руб., исполнение 99,99 %. 
871 0702 2100294310 244 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 390 000,0 руб., 
исполнение 100 %. 

Образовательная организация имеет на своем балансе недвижимое 
имущество на общую сумму 38 345 ,96 тыс. руб. в т.ч.:  
1. Учебный корпус – 19 706,95 тыс. руб., общая площадь 5 563,3 кв. м, литер 
АА1А2А3А4А5 (свидетельство о государственной регистрации права от 
21.03.2016 года № 312414);  
2. Здание лечебное – 1 231,75 тыс. руб., общая площадь 221,4 кв. м, литер Е 
(свидетельство о государственной регистрации права от 21.03.2016 года № 
312418); 
3. Здание - складское – 885,51 тыс. руб., общая площадь 69 кв. м, литер Г 
(свидетельство о государственной регистрации права от 21.03.2016 года  № 
312416); 
4. Складское – 279,2 тыс. руб., общая площадь 387,8 кв. м, литер Б4Б5 
(свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2016 года № 
313003); 
5. Хозчасть – 1 670,82 тыс. руб., общая площадь 414,3 кв. м, литер Б 
(свидетельство о государственной регистрации права от  21.03.2016 года № 
312417); 
6. Корпус медицинского обслуживания – 14 571,73 тыс. руб., общая площадь 
600,7 кв. м, литер А6 (свидетельство о государственной регистрации права от 
21.03.2016 года № 312415). 

Имущество образовательной организации закреплено на праве 
оперативного управления. 

Образовательная организация имеет на своем балансе транспортные 
средства на общую сумму   828,26 тыс. руб. в т.ч.:  

1. Автомобиль ГАЗ-3110 – балансовой стоимостью 299,76 тыс. руб.; 
2. Школьный автобус ГАЗ 322121 – балансовой стоимостью 709,5 тыс. 

руб.; 
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3. Легковой автомобиль KIA RIO – балансовой стоимостью 819,0 тыс. 
руб. 

Образовательная организация имеет на своем балансе земельный 
участок 32 786 кв. м., балансовая стоимость которого на 01.01.2019 года 
составила 63 905,16 тыс. руб., свидетельство о государственной регистрации 
от 21.03.2016 года № 312419. 

Принято безвозмездно от ППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз - 
СКЗ» два основных средства на сумму 15 700,0 руб. на счет 106.31. 

Принят безвозмездно библиотечный фонд от министерства образования 
Оренбургской области в количестве 1 603 учебника на сумму 604 299,40 руб. 
на счет 106.31.  

Принято безвозмездно от НП «ГПО» одно основное средство на сумму 
17 835,0 руб. на счет 106.31. 

Принято безвозмездно от АО «БАНК ОРЕНБУРГ» одно основное 
средство на сумму 69 000,0 руб. на счет 106.31. 

Принято безвозмездно от ООО «ПРОДСНАБ» три основных средства на 
сумму 31 947,0 руб. на счет 106.31. 

На основании контракта на выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения № 2019.211353 от 04.09.2019 года и акта от 30.09.2019 года 
на баланс были поставлены основные средства в количестве 55 штук на сумму 
1 227 484,0 руб. на счет 106.31. 

Были переданы безвозмездно в ГКОУ «Детский дом» г. Абдулино 
основные средства в количестве 2 штук на сумму 47 243,52 руб. 

Был списан библиотечный фонд со счета 101.38 в количестве 550 экз. на 
сумму 72 209,83 руб. 

Были списаны основные средства в количестве 32 штуки на сумму 
27 185,60 руб.  

Для организации учебного процесса в ГБУЗ образовательной 
организацией заключены договоры безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом без возмещения коммунальных затрат: 
- договор безвозмездного пользования № 1560/1 от 13.01.2017 с ГБУЗ 
«ООКНД» площадью 32,2 м2 на сумму 35 494,70 руб. (действует на 
неопределенный срок); 
- договор безвозмездного пользования № 1567 от 19.11.2015 с ГБУЗ «ООКПД» 
площадью 33,1 м2 на сумму 524 255,01 руб. (действует на неопределенный 
срок); 
- договор безвозмездного пользования № б/н от 07.11.2019 с ГБУЗ «ООКПД» 
площадью 146,91 м2 на сумму 2 504 298,38 руб. (действует до 06.11.2020 года). 

Для организации учебного процесса в образовательной организации 
заключены договоры безвозмездного пользования недвижимым и движимым 
имуществом без возмещения коммунальных затрат: 
- договор безвозмездного пользования №1 от 04.02.2019 с МБУДО «ДТДИМ» 
площадью 75,0 м2 на сумму 265 673,47 руб. (действует по 31.12.2019); 
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- договор безвозмездного пользования № 2 от 04.02.2019 с МБУ «Спортивная 
школа №1», хоккейная коробка балансовой стоимостью 6 821 243,00 руб. 
(действует по 31.12.2019); 
- договор безвозмездного пользования № 14193 от 11.10.2018 с ГАУЗ «ДГКБ» 
площадью 14,1 м2 на сумму 342 036,66 руб. (действует на неопределенный 
срок); 
- договор безвозмездного пользования № 1788 от 29.03.2017 с МБУДО 
«ДТДИМ» площадью 48,9 м2 на сумму 173 219,10 руб. (действует на 
неопределенный срок); 
- договор безвозмездного пользования № 1305 от 30.01.2013 с ГАУЗ «ДГКБ» 
площадью 586,6 м2 на сумму 14 229 695,34 руб. (действует на неопределенный 
срок). 

Учетная политика образовательной организации утверждена приказом 
№8 от 22.01.2018 года и начала свое действие с 01.01.2018 года. Изменение 
учетной политики производится в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, 
регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основании приказов № 138 от 25.06.2018 года 
(начиная с 01.01.2018 г.) и приказа № 264 от 29.18.2018 года (начиная с 
01.01.2019 г.). Последствия изменения учетной политики оказали 
несущественные изменения показателей, отражающих финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности учреждения. Изменение оценочного 
значения не приводилось.  

На основании приказа министерства внутреннего государственного 
финансового контроля Оренбургской области от 02.04.2019 № 29-од 
проведена плановая выездная проверка использования бюджетных средств, 
сохранности и эффективности использования, закрепленного за учреждением 
имущества за период с 01.01.2018 по 31.03.2019 года. Проверка проведена в 
соответствии со сводным планом контрольной деятельности министерства 
внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области 
на 2019 год. 

На основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "О бухгалтерском учете» и приказа образовательной организации 
от 17.10.2019 года № 218 «О проведении инвентаризации» проведена 
инвентаризация имущества, материальных запасов, обязательств и 
забалансовых счетов по состоянию на 01.11.2019 года. Сроки инвентаризации 
с 01.11.2019 по 22.11.2019 года. В результате инвентаризации излишек и 
недостач не обнаружено. В результате инвентаризации выявлены основные 
средства, не соответствующие условиям актива по счету 10100 в количестве 
75 штук на сумму 3 543 791,74 рублей (их них подано на списание в 
министерство образования в количестве 58 штук на сумму 3 090 423,03 руб.) и 
по забалансовому счету 21 в количестве 67 штук на сумму 90 229,22 руб. 
Внешний государственный финансовый контроль не проводился.  
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В образовательной организации продолжается работа по использованию 
информационно-коммуникационных технологий: за 2019 год израсходовано 
на данные цели 627,78 тыс. руб.  

Произведено техническое обслуживание и ремонт оборудования на 
сумму 61,0 тыс. руб. Получены неисключительные права использования ПП 
«СБиС +Электронная отчетность ЮЛ бюджет» на сумму 4,9 тыс. руб., 
обновление ПП АС «УРМ» на сумму 26,4 тыс. руб.,  обновление баз данных 
СПС «Консультант» на сумму 44,0 тыс. руб., обновление программы 
1С:Предприятие на сумму 26,4 тыс. руб. Приобретено антивирусное 
программное обеспечение на сумму 7,3 тыс. руб., программный комплекс для 
ФИС ФРДО на сумму 34,93 тыс. руб. Подписка на «ИТС Бюджет» составила 
16,24 тыс. руб. Произведены расходы по доступу к внешним 
информационным ресурсам: доступ к сети Интернет на сумму 48,0 тыс. руб., 
услуги телефонной связи на сумму 14,45 тыс. руб. Приобретены сетевые Cube-
камеры на сумму 24,16 тыс. руб., МФУ на сумму 51,91 тыс. руб., ноутбук на 
сумму 63,77 тыс. руб., компьютеры на сумму 184,32 тыс. руб., картриджи на 
сумму 20,0 тыс. руб. 

Материально-техническая база школы-интерната - необходимое условие 
функционирования образовательной организации. 

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга располагается в 
тихом, достаточно удаленном от больших транспортных магистралей и 
промышленных объектов районе города, что обеспечивает спокойную и 
благоприятную обстановку для обучающихся. В то же время, за счет 
расположения в центральной части города, обеспечена удобная транспортная 
доступность организации как пешеходам, так и транспортным средствам. 
Образовательная организация располагается в трехэтажном кирпичном 
типовом здании 1962 года постройки на территории в 5563,3 м2.  

В 2019 году проведена модернизация системы видеонаблюдения в 
соответствии с последними требованиями законодательства технического и 
антитеррористического. Также проведены модернизация и ремонт наружного 
освещения с применением энергоэффективного оборудования. Проведены 
мероприятия по усилению антитеррористической защищенности, повышению 
пожарной безопасности и по повышению энергосбережения. Материально-
технические условия, созданные в школе-интернате, соответствуют 
требованиям санитарно-эпидемиологических, строительных, 
противопожарных, технических правил и нормативов.  
 
Наличие на праве оперативного управления зданий, строений, сооружений, 
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Назначение 
объекта 

Площадь 
в м2 

Основание 

1. Учебный корпус 
учебное 5563,3 

Св-во о гос.регистрации права 
от 21.03.2016г. 
№ 56-56-01/015/2009-402  
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2. Здание лечебное медицинское 221,4 
Св-во о гос.регистрации права 
от 21.03.2016г. 
 № 56-56-01/015/2009-416  

3. Здание складское складское 69,0 
Св-во о гос.регистрации права 
от 21.03.2016г. 
№ 56-56-01/015/2009-414  

4. 
Корпус 
медицинского 
обслуживания 

медицинское 600,7 
Св-во о гос.регистрации права 
от 21.03.2016г. 
№ 56-56-01/055/2010-030  

5. Складское  складское 387,8 
Св-во о гос.регистрации права 
от 25.04.2016г. 
№ 56-56-01/055/2010-032 

6. Хозяйственный 
корпус хозяйственное 414,3 

Св-во о гос.регистрации права 
№ 56-56-01/015/2009-404 от 
21.03.2016г. 

 
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  

Наименован
ие объекта 

Оборудованные 
 учебные кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество Общая 
площадь, м2 Количество 

Общая 
площадь, 

м2 
Учебный 
корпус 

4 230,3 3 178,3 

В образовательной организации имеется 17 учебных кабинетов, 
спортивный зал, швейная мастерская, библиотека, столовая, игровая комната, 
спальни, медицинский корпус, актовый зал, зал для хореографических 
занятий. 

Размещение обучающихся в классе проводится с учетом состояния их 
здоровья. Режим работы образовательной организации соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам.  

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-
тепловой режим. 

Каждый кабинет имеет паспорт и план развития. 
На 1 и 2 этажах имеются просторные рекреационные коридоры, 

используемые для проведения динамических перемен и общешкольных 
массовых мероприятий. 

В 2019 году проведена замена школьной мебели - учебных парт, стульев, 
шкафов, стендов. Обновлено оборудование кабинета физики – наглядных 
пособий, лабораторного оборудования, оборудования для демонстрации 
физических опытов. Кабинет был дооснащен стационарно установленным 
видеопроектором и большим экраном, что позволило обеспечить материально-
техническое оснащение образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  
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Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Параметр Библиотека Столовая/пищеблок Медицинский 
корпус 

Площадь 55,1 141,0/514,3 600,7 
За 2019 год в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 

обновлен фонд учебников, методических и наглядных материалов, карт. 
Материально-техническая база библиотеки пополнилась большим 
количеством новых наглядно-методических пособий. 
 
Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Название ЭОР URL(Адрес в Интернете) График доступа 

Электронные библиотечные 
системы и ресурсы 

http://www.tih.kubsu.ru/informats
ionnie-resursi/elektronnie-resursi-
nb.html 

Круглосуточно 

Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов  

http://fcior.edu.ru/  Круглосуточно 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/  Круглосуточно 

Министерство просвещения 
Российской Федерации  https://edu.gov.ru  Круглосуточно 

Федеральный портал Российское 
образование  http://www.edu.ru  Круглосуточно 

Министерство науки и высшего 
образования РФ  https://minobrnauki.gov.ru  Круглосуточно 

#Сетевичок  http://сетевичок.рф  Круглосуточно 
Всё более широкое использование в учебном процессе материалов 

электронных образовательных ресурсов формирует необходимость 
постоянного технического развития материальной базы ГКООУ «Санаторная 
школа-интернат №4» г. Оренбурга. Возрастающая информационная 
потребность требует ежегодного расширения и модернизации сети передачи 
данных и Интернет. В 2019 году в рамках федеральной программы по 
созданию единой сети передачи данных (ЕСПД) проложена вторая оптико-
волоконная линия, позволяющая использовать отдельную выделенную линию 
с аппаратной контент-фильтрацией. Постоянно ведется работа по улучшению 
и расширению внутренней сети. В плановом режиме ведется постоянное 
обновление компьютерной и оргтехники образовательной организации. 
 
Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта 
спорта 

Адрес объекта Площадь, м2 

Спортивный зал  460021,г. Оренбург, ул.60лет Октября, 2«Д» 194,9 
Тренажерный зал 460021,г. Оренбург, ул.60лет Октября, 2«Д» 42,6 
Спортивная 
площадка 

460021,г. Оренбург, ул.60лет Октября, 2«Д» 1250 
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В 2019 году проведено инструментальное обследование спортивного 
зала, по результатам которого выявлен аварийный участок стены и 
установлена необходимость капитального ремонта крыши. Разработан проект 
противоаварийных мероприятий и ремонта крыши. В 2019 году проведены 
работы по усилению стены спортивного зала, необходимые для снятия 
аварийности. Таким образом, реализована одна часть запроектированных 
работ. 

В вопросе обеспеченности образовательной и здоровьесберегающей 
деятельности спортивным инвентарем администрация проводит 
систематическую оценку состояния и укомплектованности спортивного зала 
необходимым оборудованием.  

 
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В столовой площадью 141,0 м2 одновременно могут принимать пищу 50 
обучающихся. В течение дня реализуется шестиразовое питание. 

 
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Медицинский корпус обеспечивает необходимые условия для 
проведения диспансеризации, осмотров, прививочных, профилактических и 
оздоровительных мероприятий. Оборудованы кабинеты: медицинской сестры; 
врача; процедурный; стоматологический; прививочный; кабинет галотерапии; 
два изолятора. 

Медицинское обслуживание осуществлялось внештатным медицинским 
персоналом в количестве 3 человек на основании лицензии на медицинскую 
деятельность от «17» января 2019г, регистрационный номер ЛО-56-01-002415, 
серия ЛО-56, № 0006837. 

Должность Профиль работы Количество ставок 

Врач Педиатрия 1,0 
Медсестра Процедурная 1,0 
Медсестра Диетология 1,0 
 
7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 
 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 
образования ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбург 
объектами ВСОКО являются учебные и внеучебные достижения 
обучающихся, профессиональная деятельность педагогических и 
управленческих кадров, образовательные программы и условия их 
реализации.  

Реализация ВСОКО за отчетный период осуществлялась через 
следующие процедуры контроля и оценки качества образования: 
- мониторинг образовательных достижений обучающихся; 
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- подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего 
общего образования; 
- социологические исследования по изучению удовлетворенности 
родителей/законных представителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг; исследования в рамках независимой оценки качества 
НОК); 
- персональный контроль педагогических работников в рамках аттестации на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию; 
- паспортизацию учебных кабинетов; 
- мероприятия внутришкольного контроля. 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет 
собой многоаспектный процесс, включающий как исключительно внутренние 
мониторинговые исследования, так и учет образовательных результатов в 
рамках внешних экспертиз: Всероссийских проверочных работ, контрольных 
срезов знаний обучающихся в рамках регионального мониторинга качества 
образования.  

Ежегодно растет охват обучающихся, вовлеченных в ВПР, и перечень 
предметов, по которым осуществляется контроль. В 2018 году участие в 
проверочных работах приняли обучающиеся 4,5-х классов по 5 предметам. В 
2019 году в них приняли участие обучающиеся 4,5,6-х классов, в связи с чем 
увеличилось общее количество, как участников, так и предметов, подлежащих 
проверке. 

 
Класс/предмет  4А 5А 6А ИТОГО 

Математика 10 4 4 18 
Русский язык 9 4 3 16 
Окружающий мир 8   8 
История  4 4 8 
Биология  4 3 7 
География   3 3 
Обществознание   4 4 
Итого    64 

Региональный мониторинг качества знаний в 2018/2019 учебном году 
проводился в течение всего учебного года по 3 предметам в 5,7,8,9-х классах: 
математика, русский язык, английский язык. Мониторинговые работы по 
математике включали контрольные срезы, публичные зачеты по геометрии, 
пробных экзаменов в формате ГВЭ. Мониторинговые работы по английскому 
языку проводились по 4 направлениям: говорение, чтение, аудирование, 
письмо. Мониторинговые работы по русскому языку проводились в формате 
контрольных тестовых заданий, в 9 классе - в формате ГВЭ, включая пробное 
итоговое собеседование. 

Мониторинг образовательных достижений осуществлялся педагогами-
предметниками и учителями начальных классов по итогам контрольных и 
проверочных работ, в том числе административных. Анализ данных 
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мониторинговых исследований позволил получить результаты каждого 
обучающегося в динамике, выявить учебные затруднения и сформировать 
группы «Риск» из числа обучающихся, нуждающихся в индивидуальных 
занятиях, а также мотивированных обучающихся.  
 
Количество об-ся группы «Риск» и мотивированных в динамике по классам за 
2018/2019, 2019/2020 уч.г. 

Классы/ 
отчетная дата 

Группа «Риск» Мотивированные 
обучающиеся 

01.01. 2019 01.01. 2020 01.01. 2019 01.01. 2020 
2А/3А 2 1 1 4 
2Б/3Б 2 3 2 1 

3АБ/4АБ - 1 2 1 
4АБ/5АБ 2 2 3 2 

5АБ/6А,6Б 2 5 2 4 
6АБ/7АБ 4 2 2 - 

7А,7Б/8АБ 1 2 7 3 
8АБ/9АБ 5 1 3 3 
ИТОГО 18 17 22 18 

 
Динамика показателей мониторинга является основанием для принятия 

управленческих решений, касающихся организации образовательного 
процесса. 

Подготовка к проведению Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и среднего общего образования 
осуществлялась по утвержденному Плану подготовки к ГИА - 2019. 
Внутришкольный контроль за реализацией плана обеспечил 100% его 
исполнения. По итогам были обобщены результаты по математике и русскому 
языку, проведен анализ достижений, выработаны рекомендации по подготовке 
к проведению ГИА - 2020. По итогам 2018/2019 учебного года 
администрацией образовательной организации было проведено анкетирование 
родителей/законных представителей по изучению удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных услуг. Данные показали, что 
98% родителей/законных представителей удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг. По сравнению с 2017/2018 учебным 
годом этот показатель вырос на 5%. 

В 2019 году в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
школе-интернате проводилась независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности (НОК). НОК проводилась по 5 
показателям: открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; доступность 
образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность, 
вежливость работников организации; удовлетворенность условиями 
осуществления образовательной деятельности организации. По второму, 
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четвертому и пятому показателю образовательная организация получила 
максимальное количество баллов. 

В течение 2019 года в целях аттестации педагогических кадров на 
соответствие занимаемой должности (2 педагога) и квалификационную 
категорию (2 педагога) был осуществлен персональный контроль в рамках 
ВШК. Его результаты отражены в представлении руководителя 
аттестационной комиссии образовательной организации и аналитических 
справках.  

План внутришкольного контроля за отчетный период реализован по 
различным направлениям в соответствии с утвержденными формами и видами 
контроля. 

Тематически-обобщающий контроль: посещений занятий 
обучающимися, в том числе обучающимися группы «Риск»; организации 
внеурочной деятельности обучающихся по предметам (участие в конкурсах и 
предметных неделях); воспитания культуры здорового и безопасного образа 
жизни в 1 – 9-х классах; организации самоподготовки; выполнения планов 
работы воспитателей по ПДД; реализации плана по подготовке к ГИА; 
состояния дневников обучающихся 1 - 9-х классов; качества и системы 
проверки тетрадей по русскому языку и математике; посещаемости кружков, 
секций; уровня вычислительных навыков обучающихся 3,4-х классов; техники 
чтения в 1 – 4-х классах; психологической готовности обучающихся 9-х 
классов к ГИА; реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР; организации 
деятельности по ранней профориентации и проф.диагностике обучающихся; 
организации самоподготовки в 1 - 9-х классах; итогов работы школьных МО 
за 2018/2019 уч. год; логопедического сопровождения обучающихся; 
организации подготовки к ГИА; расписания урочной и внеурочной 
деятельности; состояния личных  дел обучающихся, алфавитной книги; 
организации дежурства по школе; выполнения КТП рабочих программ по 
учебным предметам/курсам (РП;); реализации учебного плана, в том числе в 
учреждениях здравоохранения; взаимопосещения уроков, самоподготовок; 
организации работы с родителями/ зак.представителями обучающихся группы 
«Риск»; работы по повышению читательских компетенций обучающихся. 

Классно-обобщающий контроль: результативности обучения в 1-х 
классах; адаптации обучающихся 5АБ класса, 1-х классов. 

Комплексно-обобщающий контроль: ведения классных журналов; 
уровень знаний обучающихся 2 – 8-х классов; сформированности УУД в 4-х 
классах; выполнения образовательных программ за 2018/2019 учебный год; 
выполнение программы воспитательной деятельности за 2018/2019 учебный 
год; методической готовности учителей и воспитателей  к началу 2019/2020 
учебного года; учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности; стартового уровня знаний обучающихся; планирования и 
организации учебно-методической работы на 2019/2020 учебный год; 
формирования кружков, секций, творческих объединений; состояния 
преподавания отдельных предметов в 9-х классах; реализации направлений 
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воспитательной деятельности в 5 – 9-х классах; журналов инструктажей по 
технике безопасности и охране труда с обучающимися. 

Предметно-обобщающий контроль: состояния преподавания 
географии в 5 -9-х классах. 

Фронтальный персональный контроль: профессиональной 
деятельности аттестуемого воспитателя С.Ю.Ю.; профессиональной 
деятельности аттестуемого учителя Б.О.И.; профессиональной деятельности 
воспитателя из числа молодых специалистов Д.К.Г.; промежуточных 
результатов деятельности педагога из числа молодых специалистов Б. Ю.А.; 
промежуточные результаты деятельности воспитателя из числа молодых 
специалистов С.Е.Г.; результатов деятельности учителя-логопеда С.Г.М. 

План внутришкольного контроля за 2018/2019 учебный год и за 1 
полугодие 2019/2020 учебного года исполнен на 100%. Итоги контроля 
отражены в протоколах совещаний при директоре, в приказах директора. 
 
8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
Образовательная деятельность 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, общая численность 
обучающихся снизилась на 11 человек, в том числе: - численность 
обучающихся по образовательной программе начального общего образования 
на 11 человек;  
- численность обучающихся по образовательной программе основного общего 
образования не изменилась;  
- численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 
образования не изменилась. 

Снижение численности обусловлено сменностью контингента 
обучающихся и выбытием из образовательной организации по медицинским 
показаниям. 

Численность, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, не изменилась, удельный вес обучающихся в общей численности 
обучающихся вырос на 1,8%.  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  
9 класса по русскому языку не изменился. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  
9 класса по математике снизился на 0,2 балла. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 2018 года по русскому языку 
уменьшился на 21 балл. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 2018 года по математике 
составил 4 балла (тестовый балл). 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса не 
изменились. 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса не изменились. 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса не изменился. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса не 
изменились.  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса не изменились. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса не изменились. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса не изменились.  

Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, снизилась на одного человека; удельный вес 
численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
снизился на 100%. 

Численность обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, снизилась на 3 человека в связи с 
уменьшением численности обучающихся; удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности обучающихся вырос на 2,2%. 

Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся 
выросли в целом на 15 человек и 16,9 %, в том числе: 

регионального уровня - численность выросла на 9 человек, удельный 
вес численности обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности обучающихся на 9,6%; 

федерального уровня - численность снизилась на 1 человека, удельный 
вес численности обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности обучающихся снизился на 0,6%; 

международного уровня - численность выросла на 7 человек, удельный 
вес численности обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности обучающихся вырос на 4%. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся не изменились и равны нулю. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
обучающихся не изменились и равны нулю. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности обучающихся не изменились и равны нулю. 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
обучающихся не изменились и равны нулю. 

Общая численность педагогических работников выросла на 3 человека, в 
том числе: 

- численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование, выросла на 3 человека; удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников вырос на 2,2%; 

- численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) выросла на 3 
человека; удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников вырос на 2,2%; 

- численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, не изменилась; удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников снизился на 
2,1%; 

- численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) не 
изменилась; удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников снизился на 
2,1%. 

Численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, снизилась на 1 человека; 
удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников снизился на 4% , в том числе: 

- высшая - показатели выросли на 1 человека/3%; 
- первая - численность снизилась на 2 человека, удельный вес 

численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников снизился на 7%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

- до 5 лет уменьшились на 1 человека/5,8%; 
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- свыше 30 лет - численность не изменились, удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности педагогических работников 
снизился на 0,8%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет выросли 
соответственно на 1 человека и на 1,2%. 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет не 
изменилась, удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников снизился на 2,4%. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников снизились соответственно на 4 
человека и 7,8% в связи со100-процентным выполнением перспективного 
плана повышения квалификации педагогических работников. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников выросли 
соответственно на 11 человек и 32,7%.  
Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося выросло на 
0,05 единицы. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного обучающегося выросло на 0,02 единицы. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота сохраняется. 

Читальный зал библиотеки переоборудован в игровую комнату в целях 
создания игровой зоны для обучающихся по ФГОС НОО. 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), снизилась на 3 
человека в связи с выбытием обучающихся, удельный вес численности 
обучающихся в общей численности обучающихся вырос на 2,2%. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного обучающегося выросла на 9,5 кв.м. 
 
 
 
 

68 
 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 155 чел. 
1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 67 чел. 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования 87 чел. 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования 1 чел. 

1.5 Численность/удельный вес обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
обучающихся 

41 чел./26,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3 балла 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 70 балл 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 чел./0% 

1.12 Удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 0 чел./0% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 
о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 
численности обучающихся 

98 чел/63,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся в том числе: 

42 чел./42,9% 

1.19.1 Регионального уровня 23 чел./23,4% 
1.19.2 Федерального уровня 11 чел./11,2% 
1.19.3 Международного уровня 8/8% 
1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности обучающихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
обучающихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности обучающихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 
обучающихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности 
обучающихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 33 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

26 чел./78,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

26 чел./78,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 7 чел./21,2% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное  образование,  в общей 
численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля),  в общей численности 
педагогических работников 

7 чел./21,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

2 чел./6% 

1.29.1 Высшая 1 чел./3% 
1.29.2 Первая 1 чел./3% 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 
педагогических работников,  педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел./24,2% 
 

1.30.2  Свыше 30 лет 8 чел./24,2% 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 чел./21,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел./24,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
перепоготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

30 чел./49,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

13 чел./39,3% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 0,32 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 25,5 ед. 

71 
 




	Образовательная организация является юридическим лицом и от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Ро...
	Всероссийский детско-юношеский конкурс по химии "Спирты" (ССИТ)
	Всероссийский творческий конкурс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Компьютерная графика»
	Всероссийский детско-юношеский конкурс по ОБЖ "Защита от урагана и бури" (ССИТ)
	Всероссийский детский творческий конкурс «Какая профессия нужна на Марсе?»
	Девятая Всероссийская Олимпиада по ТРИЗ
	Оренбургский медицинский колледж ОрИПС(ф)СамГУПС
	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта


