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Введение
Настоящий  анализ   содержит  характеристику  состояния  лечебно-оздоровительного,  образовательного  процессов  в  МАОУ

санаторно-лесной   школе  г.  Томска  (далее-  Школа)  на  основе  статистической  отчетности  и  мониторинга  лечебно-оздоровительного,
образовательного процессов и выводы по итогам работы, формулировку задач на новый учебный год. 

Цели анализа:
 создать условия для обсуждения и оценки состояния оздоровительного, образовательного процессов с точки зрения различных

заинтересованных  сторон  –  родителей,  педагогов,  медработников,  обучающихся,  общественности,  представителей  органов
управления;

 разработать  на  основе  анализа  цели  и  задачи   развития  оздоровительного,  образовательного  процессов  и  условий  их
осуществления.

Наш анализ будет интересен:
 медработникам и педагогам для определения направления развития содержания и технологий образования и оздоровительной

деятельности;
 родителям для участия в принятии управленческих решений и в управлении школой;
 органам управления образованием для оценки деятельности школы и административной поддержки направлений её развития;
 социальным партнёрам для определения дальнейших перспектив партнёрства;
Для анализа использованы аналитические материалы заместителей директора  Руссковой А.Р.,  Украинец Л.И.,   старшей вожатой

Потаповой О.Г.,  педагога-психолога Мельниченко И.В.,   Рыбалкиной Л.Г.,  заместителя директора по безопасности,  завхоза,  Ильиных
Ангелины Александровны, врача школы.

Раздел 1. Общая характеристика МАОУ санаторно-лесной школы 

1.Информационная справка

1.1. Название и реквизиты 
постановления о создании 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение   санаторно-лесная  школа
г.Томска,  созданное  на  основании  постановления  Главы  администрации  города  Томска  от

3



автономного учреждения: 02.08.1993г.№ 3548р ,  и сохраняет все его права и обязанности. Дата создания -   16.09.2015г.
1.2.Сокращенное  наименование 
автономного учреждения: 

МАОУ санаторно-лесная школа  г.Томска

1.3.Юридический адрес 
автономного учреждения, телефон/
факс:

634016, город Томск, ул. Басандайская 11\1;
тел./факс  (382-2) 42-78-72

1.4. Адрес электронной почты: e-mail:   slshool@mail.ru
1.5. Адрес сайта: http://www.slschool.edu.tomsk.ru
1.7.Фамилия, имя, отчество 
руководителя, телефон:

Новосельцева Наталья Леонидовна, 
(382-2) 42-78-72

1.8.Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
автономного общеобразовательного
учреждения:

Муниципальное образование «Город Томск».
От имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют
права и обязанности Учредителя (собственника)   в   рамках их компетенции, установленной
актами, определяющими статус данных органов:
- администрация Города Томска;
-департамент  экономического  развития  и  управления  муниципальной  собственностью
администрации Города Томска;
- департамент образования администрации Города Томска.
Компетенция  Учредителя  в  части  управления  Учреждением  определяется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
муниципальными   правовыми актами и договором между Учредителем и Учреждением и
настоящим Уставом. 

1.9. Перечень разрешительных 
документов (с указанием  номеров, 
даты выдачи и сроков действия),  на
основании которых автономное 
общеобразовательное учреждение  
осуществляет деятельность:

1.Лицензия на право ведения  образовательной деятельности (серия 70л01 №0000616 выдана
комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 09
октября 2015 года (бессрочная).
2.Свидетельство  о  государственной  аккредитации  (серия  АА  №  144406,  выдано
Департаментом общего образования Администрации Томской области 03.03.2006г.) 

1.10.  Основной  государственный
регистрационный  номер
автономного общеобразовательного
учреждения,  дата  регистрации,
место регистрации:

1027000908758;
26 марта 2012;
Инспекция МНС России по г.Томску
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1.11.  Идентификационный  номер
налогоплательщика (ИНН):

7018024816

1.12.  Код  причины  постановки  на
учет   автономного
общеобразовательного  учреждения
в налоговом органе (КПП):

701701001

1.13.  Коды  по  Общероссийскому
классификатору  видов
экономической  деятельности,
продукции и услуг:
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид 
деятельности):

80.21.1.

Код по ОКПО: 34037925
Код ОКФС (форма собственности): 14
Код ОКАТО (местонахождения): 69401363000
Код ОКОПФ (организационно – 
правовая форма):

73

Код ОКОГУ (орган управления): 4210007
1.14. Состав наблюдательного 
совета согласно приказу 
департамента образования 
администрации Города Томска от 
06.07.2012г. №580:

1.Купцова Диана Емельяновна,  главный специалист финансово-экономического отдела комитета по 
обеспечению деятельности мировых судей Томской области, представитель общественности- 
председатель Наблюдательного совета.
2.Чех Алексей Евгеньевич, ведущий специалист организационного отдела комитета по общему 
образованию администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации
Города Томска.
3.Попелкова Ю.А.советник отдела подготовки муниципальных правовых актов комитета по 
земельным правоотношениям   департамента  управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска.
4.Филимонов Михаил Афанасьевич, заместитель директора ООО «Граф», представитель 
общественности.
5. Шамова Антонина Владимировна, делопроизводитель  МАОУ санаторно-лесной школы, 
представитель работников МАОУ санаторно-лесной школы, секретарь наблюдательного совета.
6. Кузьмич Лариса Анатольевна, педагог-психолог МАОУ санаторно-лесной школы , представитель 
работников МАОУ санаторно-лесной школы.
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2. Основные направления деятельности школы

Основными направлениями деятельности школы являются:

1. Лечебно-профилактическая   работа;

2. Образовательный  процесс;

3. Физкультурно-оздоровительная  деятельность;

4. Социальная  адаптация;

5. Народно-прикладное  творчество.

3. Основные  принципы  работы

Основными  принципами  работы школы являются 2 основополагающих  для коллектива принципа

1. Должно  хватить  тебя  на  каждого  ученика  в  минуту   «Злую   для  него».

2. Принцип  4  К:

                            К  усталым   -  снисходительно,

                            К  больным  -  заботливо,

                            К  раздражительным  -  предупредительно,

                            К  грубым  -  терпеливо!

4. Миссия школы:

оказывать   помощь   семье   в  воспитании  и  получении   образования,  обеспечении     реабилитационных   и  лечебно-
оздоровительных   мероприятий  в  адаптации  к  жизни  в  обществе,  социальной   защите   и  разностороннего    развития  
детей,   нуждающихся  в  длительном  лечении, социальной защите.

5.Социальный  статус  семей
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6.Структура управления школой.

№ 
п\п Должность Кол-во ставок

1.
Директор 1

2.
Зам. директора по  УВР 1,0

3.
Зам.директора по УВР в классах при ОГБУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический медицинский центр»

0,5

4.
Зам. директора  по  медицинской деятельности 0,25

7

14%

93%

25%

21%

80%

87%

многодетные

неполные

малообеспеченные

опекуны

семьи социального риска

туб.контакт



5.
Зам. директора по безопасности 0,5

Раздел II.  Характеристика образовательных услуг

 1. Характеристика учебного плана. Учебный план на 2017-2018 учебный год в 8 классе  составлен на основании БУПа 2004г., в  
классах  5-7 классах- на основе ФГОС ООО.   При   составлении  учебного  плана   соблюдалась    преемственность  между   ступенями  обучения  и  
классами,  сбалансированность  между   предметными  циклами,  отдельными   предметами.  Уровень  недельной  учебной  нагрузки  на  ученика  не  
превышал   предельно    допустимой  нормы для пятидневной  недели.

         Образовательные  программы  школы,   учебный  план    предусматривали  выполнение  государственной    функции  школы – обеспечение    

базового  среднего   образования детей, находящихся на длительном стационарном лечении в ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический 
медицинский центр», и основного образования в МАОУ  санаторно-лесной школе,  их развитие      в  процессе  обучения.  Главным   условием   для  
достижения   этих   целей   было      включение  каждого   ребёнка     на    учебном   занятии  в  деятельность   с  учётом  его   возможностей,   
способностей  и  состояния    здоровья.  Достижение  указанных   целей  обеспечивалось   поэтапным     решением   задач    работы   школы.

          В  2017-2018   учебном   году   школа    работала в режиме 5-дневной рабочей недели, в  классах  при ОГБУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический медицинский центр»      в  режиме  6-дневной   рабочей   недели.   В  школе  занимались 4 
общеобразовательных классов и   8 общеобразовательных классов и (или) классов-комплектов в больнице,  в  которых  на  конец     
учебного   года    обучалось соответственно 52 и 45    детей   из школ города и области.

    В течение года педагогический   коллектив   ставил  перед  собой  и  решал  следующие   задачи:

 заложить   фундамент  общей  образовательной  подготовки  школьников,  необходимой  для  продолжения  на  II, Ш  ступени
обучения;

 создать  условия   для   самовыражения  обучающихся  на  учебных  и  внеучебных  занятиях  в  школе.
Для   этого  были  использованы  формы  учебного   процесса:

 уроки  (классно-урочная  форма);
 консультации;
 предметные  недели;
 открытые  уроки  и  т.п.

Деятельность   школы  осуществлялась  на  принципах  демократии  и  гуманизма,  общедоступности,  приоритета  
общечеловеческих   ценностей,  свободного   развития  личности.   
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       Продолжительность  урока  была  40  минут,  3-х  перемен  -  по  10  минут, 2-х больших перемен по 30 минут,  каникул  -   36  
календарных   дней.

        100%    обучающихся     были обеспечены учебной литературой.
В  2017-2018 учебном  году  в   школе  были   созданы    достаточные   условия    для   организации   учебной,  лечебно-

оздоровительной  работы , укреплялась   материально-техническая база школы.
2. Дополнительные образовательные услуги.

Бюджетом предусмотрены 2 ставки из средств субвенции, 2 ставки в классах при ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр». Этот фонд использовался  для поддержки школьных объединений, развивающих творческие способности детей,
готовящие  детей  к  жизни,  повышающие  функциональные  возможности  организма  ребят.  В  2017-2018  учебном году  систематически
улучшилась материальная база дополнительного образования.

3. Характеристика воспитательной системы школы.
1. Воспитательная служба

№п\п Должность Кол-во человек
1. Воспитатель 5
2. Учитель 6
3. Ст. вожатая 1
4. Соц. Педагог, педагог -психолог 1
5. Кл. руководитель 4
6. Педагог ДО 5
7. Преподаватель-организатор ОБЖ 1
8. Заместитель директора по УВР 1

2. Целевые проекты и  программы, реализуемые в школе 

№п\п Наименование программы Ответственный Уровень
1. Путешествие в страну Здоровья Потапова О.Г., ст.вожатая школьный
2. Права человека глазами детей Мельниченко И.В., соц.педагог школьный 
3. Профилактика и коррекция различных форм 

агрессивного поведения
Мельниченко И.В., педагог-
психолог школьный

4. Основы нравственной культуры народов России Денисова И.Д., учитель школьный
5. Люби и знай свой город и край Доронина Е.В.

Новосельцева Н.Л.
муниципальный

6. «Путь к успеху»- планирование карьеры ЦПК, муниципальный
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Катрань Е.О.
7. «Эко-полюс» ДТЮиМ,

Лежнина Е.Н.,
Денисова И.Д.

муниципальный

8. «Азбука здоровья» Потапова О.Г., ст.вожатая муниципальный
9. «Отражение» Дудко Г.А. муниципальный

3. Дополнительное образование обучающихся:

№п\п Наименование кружка Руководитель кружка
1. ОФП Фарахов И.Р.
2. Юный техник Уваров В.С.
3. Волшебная петелька Копылова И.М.
4. ИЗО-студия «Волшебная кисточка»

Немчина Н.П.5. «Классные идейки»
6. «Мастерская классных штучек»
7. Проект: детская видеостудия  «CLSL- ctudio»

4. Решение проблемы мониторинга уровня воспитанности обучающихся:

№п\п Вид мониторинга Срок проведения Ответственный 
1. Диагностика уровня воспитанности Октябрь17

Апрель 2018
Воспитатели, педагог-
психолог

2. Диагностика уровня сформированности 
гражданственности

Октябрь 17
Апрель 2018

Воспитатели, педагог-
психолог

3. Диагностика личностных качеств обучающихся Октябрь17
Апрель 2018

воспитатели

4. Диагностика форм агрессивных реакций Ноябрь 17
Март  2018

Мельниченко И.В., педагог-
психолог

5. Тестирование школьной тревожности Ноябрь 17
Март  2018

Мельниченко И.В., педагог-
психолог

6. Анкетирование Октябрь17
Апрель 2018

Воспитатели, педагог-
психолог

7. Наблюдение Постоянно Воспитательная служба
5. Социальные партнеры. Направления сотрудничества с социальными партнерами:
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№п\п Социальные партнеры Направления 
сотрудничества

Ответственный 
в школе

1. Центр медицинской профилактики Профилактика 
асоциального 
поведения и 
пропаганда ЗОЖ

Мельниченко И.В.
2. ОГБУЗ «ТФМЦ»
3. ОП №1 УМВД Росии по г. Томску,   Кировский район
4. Центр «Альтернатива» ДДиЮ «Факел»
5. Областной краеведческий музей Развитие 

творческих, 
интеллектуальных 
способностей

Потапова О.Г.,
воспитатели6. ДТДиМ

7. ТЮЗ
8. ОДЮБ
9. МАОУ «Центр планирования  карьеры» Профориентация 

«Путь к успеху-
планирование 
карьеры»

Катрань Е.О., Денисова 
И.Д.

10. ПЧ-16 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Белова Л.С.,
Денисова И.Д.11. Музей пожарной охраны

12. ОНО ДО Детский технопарк «Квантриум»   Реализация 
программы по 
робототехнике

Дудко Г.А.,
Доронина Е.В.

13. Вузы г. Томска (ТПУ, ТГПУ, СибГМУ) Экскурсии Лежнина Е.Н.
6. Сведения о детской общественной организации

Наименование 
организации, кол-во 
детей

Руководитель Год создания Место регистрации

«Лесная республика»\52 Потапова О.Г., ст. вожатая 2002 Томская городская детско-
юношеская общественная 
организация «Улей»

Воспитательная работа в школе строилась согласно направлениям работы, утвержденным педагогическим советом и определенным
как приоритетными:

 гражданско-патриотическое;
11



 развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающихся;

 зкологическое воспитание, трудовая деятельность;

 профилактика асоциального поведения, пропаганда здорового образа жизни.

Данные направления работы реализовывались:

 через традиционные школьные дела: декада Здоровья, месячник военно-патриотической работы; уроки общения, экологический месячник;

 через КТД «Осенины», «Новогодний калейдоскоп», «Здравствуй сударыня масленица»;
 через участие в проектной деятельности «Школьный дворик», «Подкормим птиц»; «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»;

 через участие совета по профилактике правонарушений; работы психолога школы, центра «Альтернатива»,   инспектора ОДН ОМ №1, закреплённого за
школой;

 через работу с родителями: классные, общешкольные собрания; совместные творческие дела с родителями; 

 через организацию кружковой работы и работу творческих объединений.

          В основе воспитательной работы в школе лежала  совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Основной составляющей
воспитательной работы  являлось участие классов во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей
системе образовательного  процесса в школе и способствовало: 

 повышению уровня воспитанности каждого в отдельности;

 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом; 

 помогает рассмотрению классного коллектива, как неотъемлемой части школьного коллектива;

 участию классов во всех общешкольных мероприятиях; и заполнению досуга школьника интересными, познавательными мероприятиями.

   С 2002 года в школе существует детская общественная организация   «Лесная республика» - руководитель Потапова О.Г. За основу работы организации  взята
авторская программа «Путешествие в страну здоровья». 
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 Успешно решая воспитательные задачи в 20172018 учебном году,  дети и педагоги достигли определенных результатов   во внешкольных мероприятиях различного
уровня , в том числе: 

1.Обучающиеся
№
п\п

Наименование мероприятия Уровень мероприятия Сроки Уровень достижения Педагог

1 XXVII городской экологический слёт
школьников "Чистая тропа"

Городской Сентябрь Диплом Лежнина Е.Н.
Денисова И.Д.

2 Игра-квест room 
«Томск сквозь время» в рамках

городской программы воспитания и
доп.образования «Люби и знай свой

город и край»

Муниципальный Октябрь Грамота за 3 место Доронина Е.В.

3 I Областная выставка-конкурс
тематического рисунка для

школьников Томской области "Это
лето в стиле ЭКО"

Областной Октябрь Диплом номинанта Денисова И.Д.

4 Открытый детский экологический
форум "Зелёная планета - 2017"  

МБОУ "Лучановская
СОШ" Томского района

Октябрь Грамота
III место секция 
"Музыкальная"
Сертификат
Секция проектных работ 
"Природа - бесценный дар, 
одна на всех"

Потапова О.Г.

Лежнина Е.Н.
Денисова И.Д.

5 Экскурсия в Дом искусств. Встреча с
писательницей                И.

Неклюдовой

Муниципальный Октябрь Участие Дудко Г.А.

6 Экскурсия "Коларовские водно-
болотные угодья"

Классный Октябрь Участие Лежнина Е.Н.
Денисова И.Д.

7 Экскурсия в палеонтологический
музей и музей минералов

Школьный Октябрь Участие Лежнина Е.Н.

Экскурсия в музей пожарной Школьный Октябрь, Участие Белова Л.С.
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8 безопасности Томской области апрель Катрань Е.О
Доронина Е.В.

9 Городской конкурс хореографического
решения и театрализации в вокальном
творчестве «Детские песни о главном»

Муниципальный
Октябрь Диплом Доронина Е.В.

Катрань Е.О

10 4 региональный конкурс
«Астафьевская осень»

Региональный Октябрь-
ноябрь

Диплом 3 место,
Диплом 1 место.

Дудко Г.А.

11 Межрегиональный конкурс «Мы за
здоровое питание»

ТОИПКРО ноябрь 1 место 5 класс
Доронина Е.В.

12 «По страницам любимых книг» ТОИПКРО ноябрь 1 место Дудко Г.А.
13 «По страницам любимых книг» ТОИПКРО ноябрь 2 место, 3 место Денисова И.Д.
14 Веб-квест «Загадки малой

Родины.Томск известный и
неизвестный»

Сетевой проект МАОУ
«СЛШ»

Ноябрь-май 5 класс-Диплом 2 ст.
7 класс- Диплом 2 ст.
8 класс-Диплом 3 степени.

Доронина Е.В.
Дудко Г. А.
Катрань  Е.О.

15 Городская интернет – викторина 
«Опасности флоры и фауны»

В рамках 
муниципальной 
образовательной сети 
города Томска по 
сопровождению 
одарённых детей

январь сертификаты участников Денисова И.Д.,
Лежнина Е.Н.

16 Участие в проекте «Экополюс» медиа-
игра по охраняемым природным 
территориям ТО

Областная 
инновационная 
площадка

январь Денисова И.Д.,
Лежнина Е.Н.

17 Сетевая муниципальная конференция 
школьников «Экология человека: 
безопасность, здоровье, 
самореализация»

муниципальный февраль Сертификат Денисова И.Д.

18 Межрегиональный творческий 
конкурс, посвященный Дню 
защитника Отечества «Служу России»,
номинация «Конкурс рисунков»

межрегиональный февраль Диплом 1степени Денисова И.Д.

19 Межрегиональный 
фото конкурс «Зимние забавы»

межрегиональный февраль Диплом 1 степени Катрань Е.О.
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20 Городской творческий конкурс 
фотоколлажей и эссе «Профессии 
моих родителей»

муниципальный Февраль-март Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Мельниченко
И.В.

21 Городская программа «Азбука 
здоровья» 2 этап «Марафон здоровых 
игр» 

муниципальный февраль Диплом 1 степени, команда 
«Неболейки»
 степени

Потапова О.Г.

22 Всероссийская акция «Армейский 
чемоданчик»

всероссийский февраль Участие всех школьников. Потапова О.Г.,
Дудко Г.А.

23 Участие в проекте «Экополюс» квест 
«Спасти планету»

Областной 14 марта Денисова И.Д.,
Лежнина Е.Н.

24 Городская выставка-конкурс
«Мир. Диалог. Партнерство»
МАУ ИМЦ, 
МАОУ «Планирование карьеры»

городской 28 февраля -
продлено до

28 марта

1фильм: «Гераневая фея»
6 класс
2фильм: «Репортаж из 
города моей мечты»

Немчина Н.П.
Лежнина Е.Н.
Денисова И.Д.
Морозова Т.В.

25 VI Межрегиональный Кожевниковский
кинофестиваль.
с.Кожевниково

Номинации:
документальный фильм;
игровой фильм

межрегиональный 6 апреля 1. документальный «Фильм 
о санаторно-лесной школе»;
2. игровое кино «Гераневая 
фея»
6 класс

Немчина Н.П.
Лежнина Е.Н.
Денисова И.Д.

26 Городской конкурс гитарной музыки
«Серебряные струны»

Муниципальный 13 апреля Диплом в номинации 
«Юмор в нашей жизни»
Диплом в номинации
Ансамбль «Учитель и 
ученик»

Доронина Е.В
Катрань Е.О.

27 Экологический конкурс-игра «Дети
Земли» г. Северск школа №197 им.

Маркелова

областной апрель Дипломы за II и  III места Лежнина Е,Н 
Денисова И.Д.
.

28 Марш парков МАОУ ДО Дворец
творчества детей и

апрель Диплом I степени за 
участие в проекте, 

Лежнина Е,Н 
Денисова И.Д.
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молодёжи
областной

сертификаты и грамоты 
всем участникам

29 Участие в сетевом проекте
«Экополюс» (продолжение: медиа-

квест «IT- эколог»
«Я выбираю звёзды»)

«Спасение планеты» медиа-игра
Супер-игра «Особо охраняемые

территории Томской области» Дворец
творчества детей и молодёжи,

МАОУ ДО Дворец
творчества детей и

молодёжи
областной

Февраль,
апрель

Сертификат, грамота Денисова И.Д.
Лежнина Е,Н.

30 Акция «Сохрани дерево» сбор
макулатуры

МАОУ ДО Дворец
творчества детей и

молодёжи
областной

апрель Участие Лежнина Е,Н 
Денисова И.Д.

31 Конкурс «Хранители природы» областной Апрель -
июнь

Лежнина Е,Н 
Денисова И.Д.

32 Сетевой проект СЛШ«Мы сделаем
планету лучше»  

областной Апрель –
август 2018г.

Лежнина Е,Н 
Денисова И.Д., 
педагоги 
школы

33 Общешкольная 
выставка «Пасхальная радость»

Региональный с
международным

участием

апрель Дипломы и сертификаты Немчина Н.П.
Кантаева Л.Н.

Уваров П.К.
Копылова И.М.

воспитатели.
34 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. 
Макаренко 

всероссийский май все педагоги

Эти результаты позволяют прогнозировать продолжение данной работы в 2018-2019 учебном году.

2. Организация специализированной помощи детям
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Психологическая служба организует консультативную и информационную поддержку обучающихся и
их  родителей  в  процессе  обучения,  организует  профилактическую  работу,  направленную  на
предупреждение нежелательных отклонений в поведении детей.

Школа  в  полной  мере  реализует  права  детей  на  получение  образования  с  учетом  психофизических
особенностей.  Организована  индивидуальная  и  групповая  работа  по  предупреждению  агрессивного
поведения, работает психолого-оздоровительная служба для психокоррекции психических функций.

Для реализации педагогических средств,  направленных на снижение уровня агрессивного поведения учащихся 5 – 8 классов  была
разработана  и  адаптирована   программа  по  организации  профилактической  работы  «Профилактика  и  коррекция  различных  форм
агрессивного поведения», которая вызвала интерес со стороны обучающихся и педагогов, показала положительные результаты в работе. 
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Раздел III. Условия функционирования школы. Анализ ресурсов.

3.1. .Кадровое обеспечение образовательного процесса
Школа      полностью   укомплектована  медико-педагогическими   кадрами   и   вспомогательным   персоналом.

         В  2017-  2018 учебном  году   2   педагога  прошли   аттестацию  на соответствие занимаемой должности, 15  педагогов  прошли   
курсы повышения   квалификации   по  специальности и оказанию первой помощи детям, ПБ, ОТ  (36час.-144 час.), 5 педагогов 
представили свой опыт работы на различных площадках. 

3.1.1. Характеристика кадрового состава (на май 2018).

Характеристика
работников

Категория
работников

NN
ст-
рок

Общая
числен-
ность 
работ-
ников

В том 
числе 

(из гр. 3)
молодых  

специа-
листов

(имеющих
статус

молодого
специалиста

и
получающих
ежемесячную

надбавку
молодому

специалисту)

В том
числе 

(из гр. 3)
пенсио-
неров 

(по
возрасту)

В том
числе
(из гр.

3)
муж-
чин

В том числе из общей численности (из гр. 3) 
по возрасту

С
р

ед
н

и
й

 в
оз

р
ас

т

В том числе из общей численности (из гр. 3) 
по общему трудовому стажу работы 

до
25
лет

25-
30 
лет

31-
35
лет

36-
40
лет

41-
45
лет

46-
50
лет

51-
54

года

55
лет

56-
60
лет

61-
70
лет

Стар
ше
70
лет

До
3-х
лет

3-5
лет

6-7
лет

8-10
лет

11-
15
лет

16-
20
лет

21-
25
лет

26-30
лет

Боле
е 
30
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Административно-
управленческий  персонал 
(всего)

1
4 2 2 2 57 1 1 1 1

Из них руководитель и  
заместители руководителя
 (из строки 1)

2
4 2 2 2 57 1 1 1 1

Педагогический персонал 
(всего)

3
25 2 10 4 2 3 2 6 2 2 2 4 2 4 2 2 5 4 8

Из них: 
учителей  (из строки 3)

4
12 2 5 3 2 2 2 1 2 1 2 45 3 1 1 3 2 4

Из них: 
воспитателей (из строки 3)

5
5 1 1 2 1 1 50 1 2 2

Всего работающих
(сумма строк  1 и 3)

6 29
3 12 4 2 3 2 6 4 2 2 6 2 5 3 2 5 5 9
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3.1.2. Численность кадрового состава, в том числе:
1.1.   Численность младшего обслуживающего персонала (далее - МОП) ___15__ чел. (без совместителей).

- из них пенсионеров по возрасту __5___ чел.
1.2. Численность учебно-вспомогательного персонала (далее – УВП) ____5___ чел. (без совместителей).

- из них пенсионеров по возрасту _____ чел. 
1.3. Количество молодых специалистов (из строки 3 по графе 4), принятых на  работу в учреждение за период с 01.06.2017 по май 2018 
_____1____ чел.  и продолжающих работать по настоящее время 1 чел.
1.4. Количество  внешних совместителей (имеющих основное место работы  в других организациях)  ______2______чел., 
-   из них педагогических _____________чел., в том числе учителей  _____ чел., в том числе воспитателей _____ чел.
-   из них административно-управленческих _______ чел.,
-   из них других работников (МОП, УВП) _____2____ чел. 

1.5. Количество работников (не включенных в приложение 1.)  по причине продолжительной болезни, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска педагогическим работникам (если на их место принят другой работник) __1___
чел. 
-   из них педагогических _______1______чел., в том числе учителей ______чел.,  в том числе воспитателей  ______ чел.
-   из них административно-управленческих _______ чел.,
-   из них других работников (МОП, УВП) _________ чел. 
1.6.  Количество работников, уволившихся за период с 01.06.2017 по май 2018 года включительно  ______2_____ чел.
 - из них из числа административно- управленческого персонала __________ чел. (в том числе в связи с уходом на пенсию ____ чел.);
- из них из числа педагогических работников ____2______ чел. (в том числе в связи с уходом на пенсию __1__ чел.).
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3.1.3. Информация о базовом уровне образования  работников учреждения

Характеристика
работников

Категория
работников

NN
ст-
рок

Общая
числен-
ность 
работ-
ников

Из общей численности работников (графа 3)  имеют образование Из общей численности 
работников (графа 3)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(являются выпускниками)

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ (СПЕЦИАЛЬНОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ
(являются

выпускниками)

Начальное
профессиональное

образование,

среднее общее
образование,

не имеющие
образования

ТГПУ

Других
педагог
ических
ВУЗов

ТГУ Других
ВУЗов ТГПК

Других
педагог
ических
ССУЗов

Других
(не

педагог
и

ческих)
ССУЗов

Канди
даты 

наук

Док
тора  

наук

Имеют
два и
более

высших
образован

ия 

Имеют
диплом 

о
профессиона

льной
переподготов

ке по
направлению
деятельности

Обучаются 
по 

программе
профессио-

нальной
переподго

товки 
по

направлению
деятельности

Численность
работников,

которым
необходима

профессиона-
льная

переподго-
товка 

по
направлению
деятельности

Всего Из них
работников,
окончивши

х
педагогичес

кий класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Административно-
управленческий  персонал 
(всего)

1
4 2 1 1 1

Из них руководитель и  
заместители руководителя
 (из строки 1)

2
4 2 1 1 1

Педагогический персонал 
(всего)

3
25 15 4 2 2 1 1 3

Из них:
 учителей  (из строки 3)

4
12 6 3 1 1 1 1

Из них:
воспитателей(из строки 3)

5
5 3 1 1 1

Всего работающих
(сумма строк  1 и 3)

6 29
17 4 1 3 2 1 1 4

3.1.4. Сведения об административных и педагогических работниках, совмещающих работу с обучением и получающих среднее
профессиональное, второе или последующее высшее образование, послевузовское образование (например: аспирантура) (согласно
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ст.  69  Федерального закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации») по  состоянию на  май 2018  года
(обучение по программе профессиональной переподготовки не считать)

№ 
п/
п

Должность Где обучается 
(наименовани

е ВУЗа,
ССУЗа) 

По какой
специальности
(направлению

подготовки) обучается

Курс обучения,  предполагаемая дата
окончания

Уровень обучения
(специалитет,
бакалавриат,

магистратура,
аспирантура 

и пр.) 

Форма
обучения

(очно, заочно,
дистанционн

о и пр.)

1 Учитель русского
языка и 
литературы

ТГУ Филология 4 бакалавриат заочно

2 Учитель 
физической 
культуры

ТГУ Физическая культура 1 магистратура очно

3. Педагог 
дополнительного 
образования

ТГПУ
Педагог дополнительного 
образования

2 магистратура очно

3.1.5.  Сведения о количестве педагогических работников, имеющих статус молодого специалиста 

Общее количество педагогических
работников, имеющих статус молодого

специалиста на май 2018 года

Выпускники
ТГПУ

Выпускники
ТГПК

Выпускники
ТГУ

Выпускники других
образовательных

организаций
Итого:

1    1  2
3.1.6. Сведения о распределении педагогических работников ( из строки 3 приложения 1) по предметам (направлениям деятельности) на 
май 2018 
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3.2. Материально-технические условия осуществления образовательного процесса.
3.2.1. В 2017-2018 учебном году образовательный и лечебно-оздоровительный процессы были полностью обеспечены объектами и 
помещениями социально-бытового назначения, оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
наглядными пособиями, оборудованием. Материально-техническая база постоянно пополнялась и обновлялась.

                  3.2.3.Финансовые ресурсы.
Все расходы школы определяются её бюджетом, который формируется  областным и муниципальным  бюджетами.

                   Диаграмм. Распределение расходов по основным статьям бюджета

             Диаграмма.Распределении  ФОТ по видам оплат

базовая часть

выплаты стимулирующего характера

выплаты за классное руководство

надбавки за категорию

другие выплаты

3.2.4.Создание безопасных и здоровых условий в 2017-2018 учебном году.
3.2. 4.1. Выборочный капитальный и текущий ремонт.

Учебный год
Текущий ремонт

Виды работ Сумма, руб.
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оплата труда

оплата услуг

приобретение оборудования

Содержание имущества

питание детей

увеличение стоимости осн.средст

увеличение библиотечного фонда

медикаменты

строительные материалы

ГСМ



2017-2018

Текущий ремонт (стены, потолки, двери) аудиторий, коридоров, спортивного
зала, столовой, санузлов, служебных помещений

91795,92

Отопительная система 13254,00
Система водоснабжения и сантехника 149837,00
Электрика 1650,00
Благоустройство 0
Другие виды работ 92599,05

Итого: 349135,97

3.2.4.2.Обучение руководителей и персонала по охране труда.

Обучено, количество
2017-2018

руководителей персонала

3 3

3.2.4.3.Производственный травматизм.

Количество  зарегистрированных несчастных случаев 2017-2018 уч.г

нет МАОУ санаторно-лесная школа г.Томска

3.2.4.4. Травматизм детей.

Количество зарегистрированных несчастных случаев 2017-2018 уч.г.

1 МАОУ санаторно-лесная школа г.Томска
3.2.4.5. Улучшение материально – технической базы.

.
№ Мероприятие 2017-2018 уч. г.(руб)

1. Приобретение оборудования, в том числе: 104464,68

1.1. учебно-лабораторное оборудование 27886,20
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1.2. учебно-производственное оборудование 0
1.3. спортивный инвентарь и оборудование 8966,00
1.4. компьютерное оборудование 53943,48
1.5. оборудование для медицинского обслуживания 0
1.6. оборудование для школьных столовых 13669,00
1.7. оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 0
2. Пополнение фондов школьных библиотек 112493,81
3. Развитие  школьной  инфраструктуры  (текущий  ремонт  с  целью  обеспечения  выполнения

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью
подготовки помещений для установки оборудования)

91795,92

4. Повышение  квалификации,  профессиональная  переподготовка  руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей

7700,00

5. Модернизация общеобразовательных учреждений  путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся, в том числе:

52764,86

5.1. Увеличение пропускной способности и оплаты Интернет-трафика 31977,86

5.2. Обновление  программного  обеспечения  и  приобретение  электронных  образовательных
ресурсов

20787,00

6. Осуществление мер, направленных на  энергосбережение в системе общего образования 59500,00

Организация питания.

3.2.4.6. Обеспечение горячим питанием.

Учебный год Всего обучающихся
Обеспечены горячим питанием

количество % по ступеням образования, в %

2017-2018 52 52 100 5-8 классы, 100%

3.2.4.7. Обеспечение вариативности питания.

Учебный год Всего обучающихся Доля (%) обучающихся, обеспеченных
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горячими
завтраками

горячими обедами дополнительным
питанием

бесплатным питанием

2017-2018 52 100 100 100 100

3.2.4.8. Средняя стоимость питания.

Наименование показателя 2017-2018
уч.г.

Средняя стоимость обеда, (руб.) бесплатно
Средняя стоимость завтрака (руб.) бесплатно

3.2.4.9. Медицинское обеспечение.
.

Учебный год
Имеют медицинские пункты

Из них соответствуют СанПиН
2.4.1.2660–10

Наличие лицензии на
медицинскую деятельность

количество % количество % количество %
2017 - 2018 1 100 1 100 1 100

Анализ работы школы по охране труда, профилактике детского и производственного  травматизма позволяет сделать следующие выводы:
1. В целом план работы школы по охране труда, профилактике детского и производственного  травматизма в 2017-2018 уч.году выполнен.
2. Но вместе с тем необходимо обратить внимание на организацию детского коллектива на переменах с целью профилактики детского 

травматизма и предотвращения агрессивного поведения детей по отношению друг к другу.

Раздел IV. Образовательные результаты. Результаты успешности обучающихся

      Успешно  окончили  учебный  год  100%  учеников   с качеством – 15%, 52 ребенка     переведены  в  следующий  класс,  не смотря на то, что в  
школу  прибыло  13% неуспевающих  по  двум  и  более  предметам,  6% детей  не  сели за парты 1 сентября в школах по месту жительства.

      В  течение  2017-2018  учебного  года  в  школе  осуществлялся  педагогический  анализ,  одним  из  основных  этапов  которого  являлось  
отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  образования,  анализ  уровня  промежуточной   аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  
недостатков  в  работе  педагогического коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. Программы по всем предметам учебного плана 
выполнены. 
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При поступлении детей в школу проводится входной анализ  с целью определения уровня знаний детей для дальнейшего построения 
образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году входной анализ показал следующие результаты:

 Диаграмма. Причины низкого качества успеваемости

 На  момент поступления в школу 13% обучающихся не  успевало  по  одному  и  более  предметам,    63%- слабо читают. Имеют сопутствующие 
заболевания, напрямую влияющие на качество успеваемости 95% детей, в том числе:

 100% тубинфицирование;

 последствие ПП ЦНС;

 хронические нарушения мозгового кровообращения;

 шейный остеохондроз;

 нарушение осанки;

 частые ОРЗ, ОРВИ;

 нарушения со стороны ССС;

 гастриты, холециститы и т.д.
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 Диаграмма. Уровни  овладения    обучающимися  действиями,  соответствующими    учебным умениям  и  навыкам  по  разным  предметам

 0-й  уровень  -    совершенно  не  владеют  УН ; 
 1-й  уровень   -     знакомы  с  характером  данного  действия,  умеют  выполнять  лишь  при  непосредственной  и  достаточной  помощи  

учителя,  родителя  и  т.п.; 
 2-й  уровень   -     умеют  выполнять  данное    действие  самостоятельно,  но  лишь  по  образцу,   подражая    действием  учителя  или  

сверстника;
 3-й  уровень   -      умеют  достаточно  свободно  выполнять  действия,  осознавая   каждый  шаг.
С  целью    повышения  качества  успеваемости, сокращения  сроков  адаптации,  выполнения  единых  требований  в  образовательном процессе   

коллектив    решал следующие  задачи:

 создание  вокруг  каждого  ребёнка  реабилитирующего  пространства,  в  котором  бы    компенсировались  недостатки  школьного  
образования,  семейного  воспитания  через  классные  часы,  встречи  в    неформальной  обстановке,  индивидуальную  работу,  кружковую 
деятельность  КТД,  занятия  на  снятие  эмоционального  напряжения;

 обучение  учащихся  методам  самостоятельного  контроля  за  выполнением  определенных  действий;  навыкам  самостоятельной  
деятельности  на  уроке  и  самоподготовке;

 взять  на  особый  контроль  и  спланировать  индивидуальную  работу  со   слабо читающими  и  слабоуспевающими  обучающимися ;          
 на  каждом  уроке  использовать  методы    здоровье сбережения,  учитывать   гигиенические  критерии  рациональной    организации

учебного процесса.
Диаграмма.  Уровень сформированности УУД по предметам

         Также    на  качество  обучения  влияли   биологические  особенности    детей  и  их  бытовые  условия  дома.
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Диаграмма.  Биологические  особенности

Диаграмма.  Бытовые  условия.

На  учебные  результаты  детей  большое  влияние  оказывало  и  состояние  посещаемости  учебных  занятий,  которое  было  на  ежедневном
административном и педагогическом контроле.
Изучение  состояния  посещаемости  показало,  что  в  основном она  была  стабильной.  Основное  количество  пропусков  дали  дети  с  хроническими
заболеваниями в период обострения. Эти дети лечились амбулаторно либо в стационаре. Анализ также показал, что причинами пропусков также
являлись следующие факторы:

 безответственное отношение некоторых родителей к результатам учебной деятельности их детей – 22%;
 нежелание данных детей учиться – 38%;
 привычка бродяжничать – 11%;
 неблагополучное окружение сверстников по месту жительства – 60%.
В течение года постоянно велась работа с детьми и их родителями по созданию организационных предпосылок для 100%-й посещаемости занятий

и  предупреждению опозданий  в  понедельник  (день  заезда  детей  в  школу),  по  проведению комплекса  лечебно-  оздоровительных и   санитарно-
просветительных мероприятий с целью предупреждения и снижения уровня заболеваемости.

Проделанная работа позволила добиться определенных положительных результатов:
Таблица 7. Итоги 2017-2018 учебного года:

30

15%
1%

15%

69%

дефекты зрения

дефекты речи

эпизодические заболевания

хронические забболевания

39%

49%

60%

8%
воспитательное влияние семьи
отсутствует

образовательное влияние семьи
отсутствует

негативное влияние
сверстников

негативное влияние родителей



№п/п Показатели 5 класс 6  класс 7  класс 8  класс Итого

1. Учащиеся  на  начало  года. 2 12 15 11 40
2. Учащиеся  на  конец  года. 8 14 16 14 52

5. Успеваемость, % 100 100 100 100 100
6. Учащиеся  на «4» и «5» 3 1

7. Учащиеся  на «4» и «5», % 0 21 6 0 8

8. Из  них  имеют  одну «4» 0 0 0 0 0

9. Из  них  имеют  одну  «3» 0 0 0 1 1

10. Не  успеваю 0 0 0 0 0

11. Оставлены  на  второй  год
весной.

0 0 0 0 0

12. Переведены  условно. 0 0 0 0 0
13. Занимались   в   кружках   и

секциях, %
100 100 100 100 100

Раздел V. Лечебно-оздоровительная деятельность

В 2017- 2018 учебном году школа  обеспечивала    единство  лечебно-оздоровительного  и  образовательного   процессов,  программы  
«Образование и Здоровье»,  программы  помощи  в  адаптации  обучающихся в рамках программы развития «Личность. Творчество. Здоровье. Успех» 
Поэтому целью медицинской службы МАОУ санаторно – лесной школы являлось оздоровление, восстановление здоровья ослабленных детей, детей из
контакта по туберкулезной инфекции, с нарастанием туберкулиновых  проб, не требующих лечения в стационарных условиях. В течение года медико-
педагогическим коллективом решались следующие задачи:

1. Формирование здорового образа жизни  обучающихся.
2. Организация  и  проведение  диспансеризации детей  –  сирот,  пребывающих в  стационарных учреждениях  и  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации.
3. Оказание экстренной медицинской помощи детям.
4. Раннее выявление острых и профилактика хронических заболеваний.
5. Проведение оздоровительных мероприятий в процессе обучения в школе.
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  Для осуществления этих задач медицинской службой школы организуются:

- углубленные осмотры врачами – специалистами;

- диспансеризация учащихся в рамках Всероссийской диспансеризации детей в трудной жизненной ситуации и детей  - сирот;

- диагностика и лечение острых заболеваний; 

-контроль организации полноценного диетического питания в школе;

- контроль санитарно – гигиенического состояния учреждения;

- при необходимости – противоэпидемические мероприятия; 

- мероприятия по привитию навыков здорового образа жизни;

 - профилактическое специфическое лечение.

В  процессе  реализации  этих  задач  медицинские  работники  санаторно-лесной  школы  являются  координирующим  звеном  между  врачами
фтизиатрической службы, родителями и детьми.

Реализация поставленных задач, по оздоровлению обучающихся, осуществляется путем:
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- проведения медикаментозной терапии,

- по показаниям – использованием физиотерапевтических процедур (УФО, ингаляции),

- проведением занятий ОФП в форме групповых и индивидуальных занятий, 

- проведением занятий с педагогом-психологом.

При выполнении поставленных задач школа взаимодействует с детским отделением ГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 
центр»,  ОГАУЗ  Детская городская больница 1, поликлиническое отделение №2.                                                                                                                         
Дети направлены в школу  фтизиатрами городского тубдиспансера. Это  тубинфицированные, дети из контакта по туберкулезу, либо, имеющие риск 
развития туберкулеза. Оздоровительные мероприятия включают прием поливитаминов (осень-весна), прием фиточая, витаминных напитков, 
фитонцидов (чеснок, лук). Проводятся закаливающие процедуры, организована еженедельно сауна, индивидуально проводятся контрастные обливания
ног. Ежедневно проводится кварцевание спален. Уроки физкультуры и игровые мероприятия проходят  на свежем воздухе. Проведено лечение детей по
результатам проведенной диспансеризации по рекомендации врача психиатра и невролога сосудистыми препаратами и препаратами, улучшающими 
метаболизм мозга. Ежедневно проводился амбулаторный прием детей с острыми заболеваниями. Неотложная помощь оказывается круглосуточно. 
Заболевшие дети своевременно изолируются из коллектива. Все дети с выявленной патологией направлены на дообследование и лечение в 
поликлиники по месту жительства. 11 человек оздоровлены в условиях МАОУ санаторно-лесной школы.                      Основной патологией по 
результатам профосмотра явилось нарушение зрения 13%. При сравнении показателей здоровья за два года наблюдается тенденция к снижению 
показателей заболеваний ОДА и органа зрения. Первое ранговое место, среди выявленной патологии занимает кариес- 28 процентов. Как следует из 
данных таблицы, более 22% детей имеют патологию ОДА, хирургические заболевания, третьей по рангу является патология , выявленная психиатром -
25%. Достаточно высок процент детей, выявленных ЛОР врачом- 15%, гинеколог выявил 7,4% больных. При проведении УЗИ печени у 27% детей 
выявлены  изменения в виде дисхолии, гепатомегалии, у 4% детей выявлена аномалия развития почек, у 10% мальчиков имеет место гипоплазия гонад,
требующая  консультации уролога – андролога.  При проведении ЭКГ у учащихся выявлен один случай нарушения проводимости сердца, требующий 
консультации кардиолога. Исследование крови на содержание глюкозы не выявило повышенного содержания.
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           Как следует из результатов диспансеризации, более 27% детей имеют функциональные отклонения в здоровье и составляют вторую группу
здоровья. Большая  часть учащихся – 73%, дети с хронической патологией, требующие диспансерного наблюдения и дополнительного оздоровления.  
Представителей первой группы здоровья нет, детей -  инвалидов нет. 

         Разброс показателей физического развития незначительный: большинство детей имеют среднее физическое развитие, 10,3%- с физическим
 развитием ниже среднего, в основном, это  учащиеся пятого и шестого класса.

Физкультурные занятия посещают практически все дети, основная группа составляет 27%, в спецгруппе ребенок с бронхиальной астмой и один
ребенок после оперативного вмешательства.                                                                                     По результатам проведенной диспансеризации написаны
эпикризы,  информация  доведена  до  родителей  детей,  выданы   персональные заключения  с  рекомендациями  по  дообследованию  и  лечению.  На
основании анализа полученных данных определены наиболее распространенные отклонения в состоянии здоровья, установлены группы здоровья,
даны рекомендации по оздоровлению и лечебным мероприятиям. На основании рекомендаций специалистов пролечена группа детей с хронической
ЛОР патологией,  частоболеющих детей и детей с неврологической патологией.  Полученные данные мониторинга здоровья школьников являются
основой  для  разработки  системы организации  здоровьесберегающих технологий  в  разделе  школьной  медицины для  данного  контингента  детей.
Приоритетным   направлением  деятельности   школы  последние  годы  является  разработка  и  внедрение  комплекса  здоровье  сберегающих
методик   в   образовательном   процессе.

Анализ показал, что  результатом   оздоровительной   деятельности   явилась  частичная    ликвидация  или  стойкая   компенсация  нарушений  
здоровья,  постепенная  адаптация   организма  детей  к   воздействию    физических  нагрузок,   повышение  физической  и  умственной 
работоспособности,  улучшение  общих  показателей  здоровья   детей,  качества  успеваемости:

 улучшилось    состояние  здоровья   учащихся  в  среднем  на  22%;

 средняя  прибавка  в  весе      составила в среднем  1,15 кг;

 в  среднем  дети  выросли    за  год  на  2,45  см;

 замкнутые,  пассивные  дети  стали  отличаться     самостоятельностью  мышления,  свободой    суждения;

 изменилось  у  детей  отношение  к  жизни,  они   стали  более  уверенными  в   себе,  спокойными,  уравновешенными, более сознательно 
относиться к своему здоровью. 
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 Динамика состояния здоровья детей и уровня их заболеваемости

Основные  направления  мониторинга 2016-2017 2017-2088

%  часто  болеющих   детей. 28 22↓  

%  травмированных  обучающихся 0 1,9↑

%  детей,  охваченных ОФП 48 56↑

%  детей,  занимающихся  физкультурой  и  спортом 75 80↑

Общая  заболеваемость  в  % 36,5 38↑

Среднее  количество  дней,  пропущенных  по  болезни  часто   
болеющими  детьми

25 32↑

Общее  по  школе  среднее  количество  пропущенных  дней. 9 7↓

 Распределение  обучающихся  по  группам  здоровья  (в %)
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Раздел V. Организация летнего отдыха

5.1. Программное обеспечение летнего отдыха детей

На протяжении многих лет в школе функционирует летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Пятая 
четверть», который принимает детей Города Томска. Количество детей в сезоне 2018 года – 171  человек. Модель лагеря- разновозрастное 
объединение детей (7-14 лет), построенное на коммуникативных отношениях. Лагерь ориентирован на восстановление здоровья детей, 
развитие творческого потенциала личности каждого ребенка, приобщение подрастающего поколения к социокультурным ценностям.

 Программы летнего оздоровительного сезона 2018года ориентированы на сочетание развития и воспитание детей с лечебно-оздоровительным 
отдыхом: 

 развитие творческих и технических  способностей через творческие объединения, 

 формирование у детей навыков общения, 

 привитие навыков здорового образа жизни, 

 расширение экологического кругозора,

 патриотическое воспитание.
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5.2. Итоги организации летнего отдыха:

Таблица 1. Сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

Название лагеря и образовательного
учреждения (в т.ч. с указанием

организационно-правовой формы)
ИНН

Вид (тип)
организации

*

Период
функционирования
(круглогодичные,

сезонные) 
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 «Пятая четверть» 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение санаторно-
лесная школа г. Томска

701802481

 загородный
 1 смена: 04.06.2018-
18.06.2018

 57  40  8  1  3  3  1  4 2  2
 1
6

Таблица 2. Сведения о кадровом обеспечении организаций отдыха детей и их оздоровления 
Наименование План Факт

Общая численность работников в организации (чел.), в том числе:  40  40
Дополнительно привлекаемых работников на выполнение сезонных работ (чел.)  9  9
Административно-управленческий персонал (чел.)  3  3
Педагогических работников организаций отдыха детей и их оздоровления (чел.), из них:  17  17

Из числа студенческой молодежи (чел.)  3  3
Из числа педагогов организаций дополнительного образования детей (чел.)  1  1

Имеющие высшее образование (чел.)  15  15
Имеющие высшее педагогическое образование (чел.)  12  12
Имеющие среднее педагогическое образование (чел.)  2  2
Прошедшие подготовку в 2018 году (чел.)  40  40
Прошедшие подготовку в 2017 году (чел.)  12  12
Прошедшие подготовку в 2016 году (чел.)  7  7
Медицинских работников (чел.)  5  5
Таблица 3. Сведения о сменах и образовательных программах

Наименование План Факт
Всего смен (ед.), из них:  3  3

Количество детей, участвующих в сменах (чел.), из них:  171  171

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, участвующих в х сменах  1  1

Всего программ (ед.), из них:  3  3
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Образовательных программ, адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  3  3

Общее количество детей, охваченных образовательными программами (чел.), из них:  171  171

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных адаптированными образовательными 
программами (чел.)  1  1

Количество организаций, реализующих образовательные программы технической направленности (ед.), из 
них:  1  1

Реализующих образовательные программы технической направленности, адаптированных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество программ технической направленности (ед.), из них:  1 1 
Адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество детей, участвующих в программах (чел.), из них:  57  57
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов (чел.)  1  1

Количество организаций, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта 
(ед.), из них:  1  1

Физкультурно-оздоровительные программы (ед.)  1  1

Реализующих образовательные программы в области физкультуры и спорта, адаптированных для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество программ направленности физической культуры и спорта (ед.), из них:  1  1
Адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество детей, участвующих в программе (чел.), из них:  171  171
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов (чел.)  2  2
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Общее количество программ художественной направленности (ед.), из них:  3  3
Адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  3  3

Общее количество детей, участвующих в программах (чел.), из них:  171  171
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов (чел.)  2  2

Количество организаций, реализующих образовательные программы социально-педагогической 
направленности (ед.), из них:  1  1

Реализующих образовательные программы социально-педагогической направленности, 
адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество программ социально-педагогической направленности (ед.), из них:  1  1
Адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)  1  1

Общее количество детей, участвующих в программах (чел.), из них:  57  57
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов (чел.)  1  1

Таблица 4. Сведения об обучающихся общеобразовательных организаций, включая отдельные категории, направляемые в организации отдыха детей 
и их оздоровления

Категории детей План Факт
Всего детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением, в том числе:  171  171

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, направленные в организации отдыха и 
оздоровления  8  8
Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, направленные в организации отдыха и 
оздоровления  2  2
Дети-инвалиды, направленные в организации отдыха и оздоровления  1  1
Дети, проживающие в малоимущих семьях, направленные в организации отдыха и оздоровления 5 5

Таблица 5.  Количество детей, достигших возраста 14 лет, трудоустроенных в летний период 2018 года на базе образовательных учреждений (июнь,
июль, август).

июнь июль
Кол. Кол. Кол. Кол.
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ставо
к

чел. ставо
к

чел.

3 3 3 3

Раздел VI. Значимые результаты работы школы в 2017-2018 учебном году
В результате результативной  работы коллектива в 2017-2018 учебном году школа сумела достигнуть некоторых значимых результатов, в том

числе: 
№п\п Наименование достижения Степень достижения
1. Муниципальный смотр-конкурс организации школьного питания  среди ОУ 1 место
2. Городская программа экологического воспитания и дополнительного 

образования «Экополюс»
Диплом 1 степени

3. Городская конкурсная программа «Азбука здоровья» 1 место
4. Городской фестиваль гитарной музыки «Серебрянные струны» 1 место
5. XXVIII Дни славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия (областной уровень)
Диплом за высокий уровень 
организации духовно-
нравственного воспитания

6. Пилотный проект «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность».
Всероссийская выставка-конкурс «Мир. Диалог. Партнерство» (номинация 
«Видеоролик»)

Грамота за 2 место

7. Пилотный проект «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность».
Всероссийская выставка-конкурс «Мир. Диалог. Партнерство» (номинация 
«Видеоролик»)

Грамота за 3 место

8. Муниципальный творческий конкурс «Профессия моих родителей» Дипломы
2 степени,
 3 степени

9. Городской детский фестиваль ИЗО и декоративно-прикладного творчества 
«Вернисаж в «Планете»

1 место

10. 6 региональный конкурс «Астафьевская осень» (конкурс декоративно-
прикладного творчества по произведениям В.П. Астафьева)

1 место, 3 место

41



11. Межрегиональный конкурс , посвященный Дню Защитника Отечества «Служу 
России», номинация «Подарок ко Дню Защитника Отечества

4 Диплома  1 степени

12. Х Открытая  научно-практическая конференция «Язык как средство 
коммуникации», номинация «Наличие авторской позиции»

Диплом
1 место

13. Городской конкурс «Лучший профилактический урок» 1 место
14. IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Организация  

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»
1 место

15. Конкурс «Интерактивная планета-2018», номинация «Лучшая разработка урока с
применением интерактивной доски»

2 место

16. Межрегиональный конкурс «Экологическое образование во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», номинация «Рабочие программы 
по внеурочной деятельности»

1 место

17. Открытый детский экологический форум «Зеленая планета» 1 место в секции творческой, 3 
место в секции музыкальной

18. Межрегиональный конкурс «Мы за здоровое питание» 1 место
19. Областной экологический конкурс «Дети Земли» 2,3 места

Раздел VII. Задачи школы на 2018-2019 учебный год.

Проанализировав состояние  работы за 2017-2018 учебный год в МАОУ санаторно-лесной  школе, коллектив и администрация школы 
разработали цели, задачи, приоритетные направления работы на новый учебный год.

Приоритетные направления и задачи работы школы на 2018-2019 учебный год:

1. Усиление личностной направленности образования и воспитания.

2. Продолжить работу по программе развития дополнительного образования в условиях реализации стандартов второго поколения (2015 – 2018г.г.)

3. Внедрение принципов государственного руководства и административного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за 
предоставление образовательных услуг.

4. Создание условий для обеспечения полноценного введения и  реализации ФГОС ООО.

42



5. Совершенствование системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
6. Разработка  комплекса  образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий,

документального и методического обеспечения данного комплекса.
7. Разработка комплекса образовательных программ по научно-техническому направлению.
8. Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях перехода на ФГОС ООО.
9. Обеспечение условий для планомерной работы организационных структур школы для создания условий оздоровления и профилактики 

туберкулёза, ОРЗ, ОРВИ у детей, формирования здоровье сберегающей образовательной среды школы по   комплексной программе 
«Образование и Здоровье» в рамках программы развития школы на 2015-2019г.г. «Личность. Творчество. Здоровье. Успех».
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