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Аналитическая часть 

Раздел I Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно-лесная школа г. Томска 
Руководитель Наталья Леонидовна Новосельцева  
Адрес организации Юридический: г. Томск, ул. Басандайская, 11\1 

Фактический: г. Томск, ул. Басандайская, 11\1 
Телефон, факс 8(382-2)427872 
Адрес электронной почты slshool@mail.ru 

Официальный сайт slschool.edu.tomsk.ru 

Учредитель Департамент образования администрации Города Томска 

Дата создания школы 1950г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

70Л01 №0000616 от 09.10.2015г., бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
ЛО-70-01-001729 от 04.12.2015г., бессрочно 

Режим работы Пребывание в школе учащихся: круглосуточное, пятидневная неделя 

Питание: шестиразовое. 

Число учебных смен- первая смена. 

Наполняемость классов – 15 человек. 

В школе четыре класса: 5-8 классы по одному комплекту. 

Режим учебных занятий – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – 40 минут. На уроках проводятся физкультминутки. После 3-го 

урока – большая перемена (30 минут) на свежем воздухе. 

Начало уроков в 8 часов 30 минут.  

Вторая половина дня: самоподготовка, внеурочная деятельность, индивидуальные 

консультации, кружковая деятельность, коллективные и групповые занятия по психолого-

педагогическому развитию детей, общешкольные творческие дела и внеклассные 

воспитательные мероприятия. Внеурочная деятельность дополняет учебную и служит 

средством развития учащихся. 
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МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска (далее – Школа) располагается в п. Аникино. Поселок Аникино включен в состав 

Кировского района города Томска. Школа располагает  3-мя основными зданиями: спальный корпус, учебный корпус, административный 

корпус, в котором  находятся столовая на 57 мест, медицинский блок и 6-ю помещениями хозяйственного назначения на земельном участке,  

площадью 17015кв.м. В 2011-2012 г. проведен капитальный ремонт Школы.  

Режим дня Школы, обеспечивающий сочетание обучения, лечения и отдыха, составляется с учетом  продолжительности пребывания 

детей в учреждении. 

Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети, педагогические и медицинские работники, родители (законные 

представители).  

Прием детей осуществляется в порядке, определяемом Уставом школы. 

Срок пребывания детей зависит от медицинских показаний. 

Плата за содержание детей с родителей  (законных представителей) не взимается. 

Набор учащихся с 5 по 8 классы производится только по заявлению родителей (законных представителей).  Обучающиеся после окончания 8 

класса продолжают обучение в 9 классе средних общеобразовательных школах города Томска. 

В Школе реализуется основная общеобразовательная программа основного общего образования. Также Школа реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Школа обеспечивает сочетание обучения детей с ослабленным 

здоровьем по программам общеобразовательной школы с проведением широкого комплекса оздоровительных мероприятий. Одной из целей 

Школы является оздоровление, восстановление здоровья ослабленных детей, детей из контакта по туберкулезной инфекции, с нарастанием 

туберкулиновых проб, не требующих лечения в стационарных условиях. Школа позволяет обеспечить доступность и качество подготовки 

обучающихся с учётом их индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей их семей, личных интересов и склонностей и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях 

сменяемости контингента.       

 

II. Система управления организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Томской области, г. Томска и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. Коллегиальными органами управления 
школой (в соответствии с Уставом школы) являются: Наблюдательный совет, Общее собрание работников школы, Педагогический совет, 
Управляющий совет, Родительский комитет Учреждения. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу , утверждает штатное расписание, графики работы и расписание занятий, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 
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Управляющий совет Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об Управляющем совете. В 

состав Управляющего совета входят: - директор, - представитель департамента образования, - представители 

родителей (законных представителей) учащихся, - представители обучающихся, - представители работников 

Учреждения, - представители местной общественности. Общее количество членов Управляющего совета 

составляет от 9 до 11 человек. 

Срок полномочий членов Управляющего совета - 3 года, за исключением обучающихся и представителей 

родителей (законных представителей) учащихся, срок полномочий которых – до 3 лет. Председатель 

Управляющего совета избирается из состава Управляющего совета, при этом представитель Департамента 

образования в Управляющем совете, обучающиеся, директор и работники Учреждения не могут быть 

избраны на пост председателя Управляющего совета. 

 Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Заседание Управляющего совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Управляющего совета и оформляются протоколом. Каждый член Управляющего совета 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании.  

Протокол заседания Управляющего совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления всем членам Управляющего совета, а также любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета. 

Педагогический совет Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения. 

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением, утверждаемым в установленном 

порядке директором Учреждения. В состав Педагогического совета Учреждения входят: директор 

(председатель Педагогического совета), педагогические работники. Порядок организации деятельности 

Педагогического совета. Педагогический совет собирается по инициативе директора по мере необходимости, 

но не реже 5 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе не менее 

2/3 членов от его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 от его состава и проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. Педагогический совет избирает из 

своего состава секретаря. Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 



5 
 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Учреждения. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 

заседаниях. Педагогический совет осуществляет следующие функции: - обсуждает и утверждает планы 

работы Учреждения; - заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Учреждения, 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования 

детей, в том числе о проверке соблюдения санитарногигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся; - осуществляет руководство научно-методической работой в Учреждении; - 

организует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения; - решает другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения. К исключительной компетенции Педагогического совета 

относятся: - выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного процесса, 

способов их реализации; - организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; - принятие учебных планов; - принятие решения о переводе 

обучающихся по окончании учебного года в следующий класс; - принятие решения об исключении из 

Учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора, являются обязательными 

для исполнения. 

Наблюдательный совет Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет пять лет. В состав Наблюдательного 

совета Учреждения входят представители: 

департамента образования администрации Города Томска в количестве одного человека; департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в количестве одного человека; 

общественности в количестве двух человек; работников Учреждения в количестве двух человек. Одно и то 

же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз. Директор 

Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор 

автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом 

совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Председатель Наблюдательного 

совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета 

Учреждения. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета 

Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.  В 

отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по 
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возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:   

а) предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 

б) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

в) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

г)предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

д)предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению Директора Учреждения -  проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

з) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

и) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых 

устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

к) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

л) предложений Директора о выборе кредитных организаций в которых Учреждение может открывать 

банковские счета; 

     м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Общее собрание работников 

школы   

Общее собрание трудового коллектива – высший орган управления Учреждения, объединяющий всех 

работников Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. Решение общего 

собрания трудового коллектива считается принятым, если на заседании присутствовало более ½ от его 

состава и проголосовало более ½ от числа присутствующих. К исключительной компетенции общего 
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собрания трудового коллектива относится:  

- принятие новой редакции Устава Учреждения, изменений к Уставу;  

- решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения коллективного договора, рассмотрение 

и утверждение проекта коллективного договора;  

- определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения социальных льгот из фондов. 

Учреждения в пределах выделенных Учреждению денежных средств по смете или из средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

- утверждение Положения о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг; 

- определение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении   общественных 

организаций; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка по представлению администрации 

Учреждения; 

- избрание представителей из числа работников Учреждения в комиссию по трудовым спорам, 

Управляющий совет; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции других органов управления Учреждения. Протоколы общего собрания 

трудового коллектива, его решения оформляются секретарем в книгу протоколов общего собрания  

трудового коллектива, каждый протокол подписывается председателем общего собрания трудового 

коллектива и секретарем. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива вносится в 

номенклатуру дел Учреждения и хранится в его канцелярии. 

Родительский комитет   Родительский комитет  – это выборный орган общественного объединения родителей (законных 

представителей) обучающихся. В состав Родительского комитета входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители в Родительский 

комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. Из своего 

состава Родительский комитет избирает председателя. Для координации работы в состав Родительского 

комитета входит заместитель директора Учреждения по воспитательной работе. Родительский комитет 

возглавляет председатель. Родительский комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию. Срок полномочий Родительского комитета - один год. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 

содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
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- в организации и проведении мероприятий с обучающимися; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения Родительского комитета 

являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях 

реализации которых издается приказ по Учреждению. 

 

III. Оценка  образовательной  деятельности 

На начало отчетного периода было сформировано 4 класса-комплекта с 5-го по 8-ой классы. 

В МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска реализуются основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, адаптированные образовательные программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Программы разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, ФГОС. Структура 

программ разработана с учетом Примерной образовательной программы, входящей в Реестр примерных общеобразовательных программ, 

одобренных Минобрнауки России (http://fgosreestr.ru/). Основные образовательные программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ разработаны в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (часть 

II) (утв.    приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089). Тексты программ, учебный план, режим работы  размещены на сайте 

Школы.  

№ Показатели Фактический результат  

(в сравнении)  

Причины положительной (отрицательной) 

 динамики результатов 

1. Общая численность учащихся Увеличение количества  

учеников на 10 человек 

Численность обучающихся на 31 декабря 2019 

года увеличилась в связи с необходимостью 

оздоровления  
2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

0 В школе обучаются с 5по 8 класс  

3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Увеличение количества  

учеников на 10 человек 

Численность обучающихся на 31 декабря 2019 

года увеличилась в связи с необходимостью 

оздоровления 
4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 В школе обучаются с 5по 8 класс 

http://fgosreestr.ru/
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5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Количество обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся в 

процентном соотношение 

увеличилось на 7 человек 

Индивидуальная работа в школе, системный 

контроль, своевременная методическая помощь  

6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 
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баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 
14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

 

№ Показатели Фактический результат  

(в сравнении)  

Причины положительной (отрицательной) 

 динамики результатов 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Увеличилось на 12 человек (4%) Выбор обучающимися с высоким уровнем учебной 

мотивации иных мероприятий по выбранному 

профилю. 

2. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Увеличение на 13 человек (10%) Система работы с высокомотивированными 

обучающимися позволила вовлечь большее 

количество учеников в образовательную 

интеллектуальную и творческую деятельность. 

3. Регионального уровня Увеличение на 4 человека (4 %) Повышение качества работы педагогов. Результат 

направленности деятельности администрации и 

педагогов на привлечение обучающихся к участию.  

4. Муниципального уровня Увеличение на 6 человек (5 %) Повышение качества работы педагогов.  Результат 

направленности деятельности администрации и 
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педагогов на привлечение обучающихся к участию. 

5. Федерального уровня Увеличение на 3 человека (3 %) Повышение качества работы педагогов.  Результат 

направленности деятельности администрации и 

педагогов на привлечение обучающихся к участию. 

6 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

Увеличение на 10 человек, (9%) Эффективная  реализация  плана работы и «дорожной 

карты» по сетевым формам реализации 

образовательных программ в школе 

 

      Количество детей с ОВЗ и обучающихся по АООП: 

2019 год  Кол-во детей с ОВЗ Дети-инвалиды В т.ч. обучающиеся по АООП В т.ч. обучающиеся по ИУП 

 

Второе полугодие 2018-2019уч.г. 0 0 0 0 

Первое полугодие 2019-2020 уч.г 5 0 5 0 

 

Внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в Школе  реализуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные направления способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на достижение личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с  ФГОС. 

     Внеурочная деятельность строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Школы и организуется через различные формы 

организации образовательного процесса, отличные от урочных: экскурсии, онлайн-экскурсии, кружки, круглые столы,  общественно 

полезные практики, конференции, соревнования, поисковые и научные исследования, интеллектуальные игры, развлекательные игры,   

викторины; мастерская; творческие конкурсы и мероприятия и т.д. Реализуются воспитательные планы воспитателей, классных 

руководителей. Организована деятельность старшего вожатого, педагога-организатора, социального педагога, педагога- психолога, 

педагога-библиотекаря. Имеется необходимое оборудование для занятий робототехникой. 

Обучающиеся  Школы не первый год вовлечены в городские сетевые программы воспитания и дополнительного образования через 

участие во Всероссийских, региональных, городских проектах, таких как: Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»,  сетевые городские 

программы: «Люби и знай свой город и край», «Диалог», «Экополюс», «Азбука здоровья», «Вернисаж», «Формула творчества», 

«Отражение», программа по профориентации «Планирование карьеры – путь к успеху».   
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

Наименовании рабочей 

программы 

Класс Количество часов в 

год 

Продолжительность 

занятия 

Распределение 

часов 

Количество 

обучающихся 

Спортивно- оздоровительное направление  

Юный армеец 7-8 34 40 минут 1 час в неделю 40 

Общеинтеллектуальное направление  

Экология 5-6 34 40 минут 1 час в неделю 33 

Робототехника 5-7 34 40 минут 1 час в неделю 49 

Учимся работать с текстом 5-6 34 40 минут 1 час в неделю 27 

Черчение 8 34 40 минут 1 час в неделю 15 

Общекультурное направление   

Знакомство со сказками  

Р. Киплинга на английском 

7 34 40 минут 1 час в неделю 12 

 

Детские объединения в системе дополнительного образования 

В Школе развита система дополнительного образования, в 2019 году успешно прошли экспертизу следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 

Наименование  

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Класс Количество часов в 

год 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов в 

неделю на 1 группу 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

Общая физическая 

подготовка 

5-8 102 40 минут 3 50 

Художественная направленность  
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Мастерская классных 

штучек 

5-8 102 40 минут 3 34 

Волшебная кисточка 5-8 102 40 минут 3 24 

Техническая направленность 

Юный техник 5-8 102 40 минут 3 31 

 

Выбор программ внеурочной деятельности, детских объединений осуществлён на основании опроса обучающихся, родителей и 

заявлений родителей.  Занятия в детском объединении «Общая физическая подготовка» физкультурно-спортивной направленности выбрало 

83% ( с обязательным допуском врача), в детских объединениях художественной направленности «Мастерская классных штучек» - 57%, 

«Волшебная кисточка» - 40 %, технической направленности «Юный техник» - 52%. Занятия внеурочной деятельности спортивно - 

оздоровительного направления по программе «Юный армеец»  выбрало 67 %, общеинтеллектуальное направление программа «Экология»- 

55%,  «Робототехника»- 82%, «Учимся работать с текстом» - 45%, «Черчение» - 25%, общекультурное направление «Знакомство со сказками 

Р. Киплинга на английском» - 20%. 

 В Школе реализуются программы взаимодействия с вузами г. Томска. Так, между ТГУ и МАОУ санаторно-лесной школой г. Томска 

подписан договор о взаимодействии, преподавателями НИ ТГУ «Центр развития современных компетенций детей и молодёжи»  совместно с 

педагогами Школы разработаны и реализованы программы: «Моя первая экологическая тропа» для обучающихся 5-6 классов, «Кейс 

лаборатория по промышленному дизайну» для обучающихся 7-8 классов.  

В рамках регионального проекта «Территория интеллекта» запущен и реализуется курс  «Профессиональная навигация. Профессии 

будущего» для обучающихся 8 класса.  

 

Воспитательная работа.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в образовательной системе МАОУ санаторно-

лесной школе г. Томска создана на основе требований ФГОС и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы, профессиональными учреждениями, вузами города ТГУ, ТГАСУ), учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимающими участие в реализации воспитательного процесса: 

• учреждения дополнительного образования г.Томска: ДДТиМ, ДДТ «Факел», ДДТ «Планета»; ДДТ «Отражение», ДДТ «У Белого 

озера», МАОУ Центр планирования карьеры, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация Российское 

движение школьников; 

• учреждения культуры: Томский областной краеведческий музей им. Н.Б. Шатипова, музей Истории г. Томска, Областной 

художественный музей, Музей истории пожарной охраны; 

• учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики»,  ОГБУЗ  ДБ №1, пожарная часть № 2,  ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2 г. Томска, Управление ГИБДД УМВД России 
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по Томской области, ОДН ОП №1 УМВД России по г. Томску, Пожарная часть №16 МЧС России по Томской области,  КДНиЗП при 

Администрации Кировского  района Города Томска, ОГКУ «Центр занятости населения Города Томска»; 

• высшие и учреждения среднего профессионального образования города Томска. 

 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

 

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, профилактика наркомании, зависимостей - одна из 

важнейших задач, стоящих перед воспитательной службой и педагогическим коллективом Школы. 

Профилактическая работа реализовывается классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом, педагогом-психологом 

Школы совместно с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кировскому району г. Томска, комиссиями  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - КДН и ЗП) районов г. Томска, центром профилактики «Альтернатива» ДДиЮ «Факел» в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.12г. №273-ФЗ, ст. 66 в 

части получения несовершеннолетними общего образования, Положение о порядке оставления несовершеннолетним образовательного 

учреждения до получения основного общего образования, утвержденное Распоряжением департамента образования от 25.10.2013г. № р 490 

и согласованное с председателем городской КДН и ЗП, Распоряжение Мэра города Томска от 26.08.2009г.№ р-1004 «О взаимодействии 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Город Томск », Приказ департамента образования от 05.03.2011 №232 «О дополнительных мерах по исполнению ФЗ РФ от 24.06.1999г. 

№120-ФЗ и решения областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.05.2009 года», Письмо МО и науки РФ от 

27.02.2012г. №06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся», Распоряжение департамента образования 

администрации Города Томска от 02.03.2016г. №109р 

«О дополнительных мерах по исполнению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие. 

Работа ведется целенаправленно и систематически. Главными направлениями этой деятельности являются: 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

- Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

- Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями; 

- Организация досуга обучающихся в учебное и внеурочное время. 

-           Профилактика суицидального поведения обучающихся. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика наркомании, зависимостей, суицидального 

поведения обучающихся в Школе ведется со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями и педагогами. 

Учет «трудных» детей, детей «группы риска», опекаемых, сложных семей ведется путем составления социального паспорта класса и школы. 

Социальный паспорт школы, позволивший выявить семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном 

положении, а также семьи с опекаемыми детьми (8 человек). 
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Проведя анализ социального состояния обучающихся за 2018, 2019 годы (по данным социальных паспортов) можно сделать вывод, что в 

целом ситуация стабильная. Увеличилось  число многодетных семей (с 20% до 23%). Выросло число неполных семей (с 50% до 53%). 

Увеличилось количество детей, находящихся под опекой (с 13% до 16%). Детей-сирот ( с  10 % до 22%). 

В течение года совместно с классными руководителями, воспитателями,  педагогами-психологами были проведены  мероприятия, 

посвященные вопросам профилактики правонарушений и преступлений, социальному здоровью обучающихся: внеурочное занятие 

Интегрированный урок ОБЖ и физическая культура, оформление стенда с активом школы «Дорога и мы», каждый четверг беседы с 

обучающимися - «Минутка безопасности», встречи с сотрудником ГИБДД по плану (профилактическая беседа с обучающимися, 

родителями),  участие в региональном конкурсе рисунков по ПДД «Азбука безопасности», кругосветка «Безопасность и правила дорожного 

движения». Проведен Всероссийский День правовой помощи детям, родителям; конкурс плакатов  «Правовая культура в школе – это 

норма»; музыкальное театрализованное представление «Ребенок имеет право», интеллектуально-познавательная игра «Знатоки права»; 

классные часы «Мир наших прав». В ходе встреч в течение 2019 года с сотрудником ГИБДД проводились профилактические беседы 

«Дорогой безопасности», тематические родительские собрания. Спортивные игры, соревнования, веселые старты с имитацией ДТП также 

имели профилактическую направленность. Обучающиеся 13-14 лет прошли социально-психологическое тестирования. По результатам 

которого составлен план профилактической работы. 

Приняли участие:  

-  во Всероссийских, областных правовых мероприятиях, акциях: Всероссийский Единый урок «Права человека»,   Конституции РФ. 

            -  в Областной профилактической акции по профилактике наркомании среди детей и молодежи «Думай до, а не после!» 

             - в акции «Школа правовых знаний» 

              - в акции «Родительский урок» 

  Психолого-педагогического сопровождения ребенка через создание психологически благоприятной среды, также способствовало 

личностному росту учащихся (контроль за посещаемостью, учет посещение кружков, индивидуальные профилактические беседы, 

консультирования);  организация социально – педагогической работы во внеурочное время; диагностика и социально – психологическое 

консультирование  учеников. 

-Правовая декада (правовой всеобуч, в рамках которого проводились тематические классные часы по праву, конкурсы рисунков, 

плакатов, викторины, кругосветки, правовые игры, лекции и беседы о здоровом образе жизни. 

Неделя толерантности. 

 Важную роль в работе по профилактике правонарушений играет также школьная организация «Лесная республика» как детское 

общественное объединение,  ОГДЮО РДШ (Российское движение школьников).   

          Работа с родителями: лектории на родительских собраниях, индивидуальное консультирование. Вовлечение родителей в совместные 

школьные мероприятия. 

Совместная деятельность школы и ОМВД России по Кировскому району (согласно утверждённому плану). 

Разработка и реализация индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на учёте. 

Реализация мероприятий патриотического направления. 
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    Лыжная эстафета открыла лыжный сезон 2019г. Работа над исследовательским проектом «Здоровье – это здорово!» способствовала 

формированию понимания важности правильного питания. Профилактикой здорового образа жизни является участие обучающихся школы в 

городском конкурсе «Азбука здоровья» в рамках сетевой программы «Здоровье и развитие молодёжи». Урок Универсиады», встречи с 

волонтёрами-медиками, курс бесед, классных часов, в рамках проекта «Еда полезная и не очень». 

В 2019 году продолжено взаимодействие со специалистами центра профилактики «Альтернатива», ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» реализованы профилактические программы по направлениям «Профилактика правонарушений» и «Профилактика 

употребления ПАВ» - 7-8 классы, «Профилактика девиантного поведения» - 6-8 классы. Подготовлены интерактивная игра «Здоровые зубы 

– залог здоровья» 5- 8 классы, тренинг «Стрессоустойчивость в учебной деятельности» - 8 класс. Проводилась работа (беседы, лекции, 

интерактивная игра) по информированию обучающихся о первых признаках сосудистых катастроф. Во время мероприятий, которые 

проводились в рамках Европейской недели иммунизации», ребята познакомились с значением профилактических прививок. 

Также для обучающихся проведены Всероссийские уроки по безопасности в сети Интернет. На занятиях, которые проходят в рамках. 

Всероссийского образовательного проекта «Уроки цифры», обучающиеся знакомились с учебными материалами, которые  разработаны 

ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только 

узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.  Проходя занятия «Урок 

цифры» во время обычного урока информатики или на дополнительном занятии, учащиеся имели возможность существенно повысить  свой 

интерес к изучению основ программирования, задать верные ориентиры развития в условиях перехода к цифровой экономике.   

   Важную роль в данном направлении выполняет Совет профилактики. В 2019 на внутришкольном контроле состояли 3 обучающихся, 

3 обучающихся стояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.  

   В 2019 проведены 6 заседаний Совета по профилактике, на которых были рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости 

учебных занятий обучающихся образовательной организации, а также по вопросам антиобщественного поведения учащихся и участия в 

неформальных группах и объединениях. 

 На каждого учащегося, состоящего на учёте, составлен план индивидуальной профилактической работы, воспитатель составляет 

характеристику. Выявление и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска» проводились на 

уровне работы воспитателей, классных руководителей, которые получают информацию от учителей-предметников, из собственных 

наблюдений. Проводится работа с семьями обучающихся, состоявших на учётах, с целью формирования более осознанного отношения к 

учёбе, воспитанию морально-этических качеств личности учащихся, решения возникших трудных ситуаций. 

Регулярно в течение 2019 года проводилась работа по вовлечению учащихся в кружки по интересам. 

Работа по ранней профориентации 

Направления сотрудничества с социальными партнерами по профилактике, а также с целью повышения образовательного уровня 

обучающихся, формирования условий для профессионального самоопределения и планирования карьеры: 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков: 

1) Реализация образовательной программы «Основы социализации личности». 

2)Участие в сетевой городской программе «Диалог». 

3) Участие в сетевой городской программе «Люби и знай свой город и край» 

4) Участие в сетевой городской программе «Азбука здоровья» 
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5) Участие в сетевой городской программе «Экополюс» 

6) Участие в сетевой городской программе «Вернисаж в планете» 

 7) Участие в городской программе воспитания и дополнительного образования сетевой общеразвивающей образовательной программы,  

реализуемой совместно с НИ ТГУ «Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество». 

8) Реализация сетевых проектов в муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей по направлению «Система 

командных мероприятий»: Веб–квест “Загадки малой Родины – Томск известный и неизвестный”, «Сделаем планету    лучше!». 

9) Экскурсии на предприятия и учреждения профтехобразования. 

10) Участие в Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

11) В рамках реализации приоритетного национального проекта «Успех каждого ребёнка». Просмотр открытых уроков в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОрия». 

12) Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Планирование карьеры-путь к успеху» - на базе МАОУ «Планирование 

карьеры». 

13) В рамках регионального проекта «Территория интеллекта» запущен и реализуется курс  «Профессиональная навигация. Профессии 

будущего» для обучающихся 8 класса. 

14) Мастер-классы, направленные на профориентацию, проводили студенты ТГАСУ.  

15) Обучения по модулям НИ ТГУ «Центр развития современных компетенций детей и молодёжи»  «Моя первая экологическая тропа» для 

обучающихся 5-6 классов, «Кейс лаборатория по промышленному дизайну», для обучающихся 7-8 классов. 

 

Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

 

Активно реализуется направление «Одарённые дети». 

В 2019 году в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование») обеспечено участие обучающихся во 

всероссийских, региональных и муниципальных проектах, сетевых программ: Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»,  сетевые городские 

программы: «Люби и знай свой город и край», «Загадки малой родины – Томск известный и неизвестный», «Диалог», «Экополюс», «Азбука 

здоровья», «Вернисаж», «Формула творчества», «Отражение», « Знатоки земли Сибирской» «Кедр». 

Не первый год в рамках внеурочной деятельности в 5-7 класса реализуется общеобразовательная программа «Робототехника»: в 2019 

году – 49 человек (83%) Для занятий робототехникой имеется необходимое оборудование. Обучающиеся приняли участие в мастер-классе  

В 2019 году продолжалась работа по повышению мотивации к участию в конференциях, привлечению детей к исследовательской работе. 

Проектные и исследовательские работы школьников были представлены на муниципальных, городских, областных, всероссийских 

конкурсах, программах, конференциях. 

Положительные тенденции:  

Показатели 2018 2019 

Победители и призеры научных конференций, творческих конкурсов, программ и 29 человек 42 человека 
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сетевых проектов (Всероссийского, регионального, муниципального уровней) 

 

Победы в сетевых городских программах: «Отражение», «Люби и знай свой город и край», «Азбука Здоровья», «Диалог», «Экополюс», 

«Вернисаж в планете». 

За победу во Всероссийском кейс-чемпионате учащиеся школы участвовали во Всероссийском открытом уроке «Здравствуй, дерево!» на 

портале «ПроеКТОрия». 

Победа в выступлении с докладом на Всероссийской научно-практической конференции школьников «Юные дарования» 

Победа в выступлении с докладом на областной научной конференции «Я изучаю природу»,  проходившая на базе ТГПУ  

1 место в  региональном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Царство цветов» 

2 место в городском конкурсе «Зимний Томск» в номинации «Зимние фантазии». 

По охвату обучающихся (от 15 человек и более) выделяются следующие конкурсные мероприятия, организаторами которых являются 

различные общественные организации и фонды: конкурсы «Центра продуктивного обучения»: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», «Пегас» и др. 

Не первый год обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях, организованных Департаментом общего образования 

Томской области, МАУ  ИМЦ: конкурс юных чтецов «Живая классика», чемпионат по чтению, «Страница 19». 

Работа с одарёнными детьми в школе реализуется через организацию, проведение профильных сменах для старшеклассников, участников и 

победителей предметных олимпиад различного уровня совместно с университетами города- ТГУ (осенняя), СибГМУ(весенняя).     

 

Проблемы, которые необходимо решать в следующем учебном году: нет участия школьников на муниципальном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад. Причина: поступление обучающихся в школу с ослабленным физическим здоровьем, низким качеством обучения, 

9% обучающихся  имеют справки психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями обучения в классе VII вида. Повысить 

качество успеваемости, мотивацию к образовательному процессу возможно через систематические индивидуальные занятия с учениками.  

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Ключевыми показателями качества подготовки обучающихся являются результаты промежуточной аттестации учеников. По сравнению с 

2018 годом в 2019 году уровень качественной успеваемости повысился  

 

Динамика качественной успеваемости обучающихся 

 

Результаты школе (5-8класс) 2017  год 2018  год 2019  год 
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На «5» (в % отношении) 2% 2% 1,7% 

На «4» и «5» (в % отношении) 15% 15% 20% 

Не успевают  0%  0%  0% 

Оставлены на повторное бучение. 0% 0% 0% 

Переведены условно  0% 0% 0% 

Качественная успеваемость 15,00% 15,00% 20% 

Абсолютная  успеваемость 100% 100% 100% 

  

В соответствии с ФГОС в школе в 2018, 2019 годах для учащихся организована промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана.  Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения результатов освоения ими содержания 

учебных предметов, курсов, предусмотренных учебным планом МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска в составе основной 

образовательной программы основного образования. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Четвертная промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по предметам учебного плана в виде четвертных оценок с учётом 

контрольных работ по завершении четверти. 

Результат годовой промежуточной аттестации в 5-8 классах по предметам учебного плана – среднее арифметическое результатов 

четвертных оценок с учётом годовой контрольной работы. Целью промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

является определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам. 

Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период являются документальной основой для составления отчета о результатах самообследования. Анализ 

полученных данных на промежуточной аттестации в переводных классах позволяет сделать следующие выводы: в 2019 году в школе 

промежуточная аттестация обучающихся показала, что дети показывают средние результаты.  

             Много детей зачисляется в Школу с явно выраженным негативным опытом обучения в общеобразовательных учреждениях, с общей 

педагогической      запущенностью, сопровождающейся негативным отношением к школе, учителям и учебной деятельности вообще. 

Около 50 % воспитанников имеют низкий уровень общеучебных навыков, УУД, что не позволяет достичь высокого качества 

успеваемости. Причинами низкого качества успеваемости   обучающихся являются: 

• слабая мотивация к учению или отсутствие её - до 40%; 

• отсутствие поведенческих навыков, навыков самоконтроля -до 40%; 

• ослабленное физическое здоровье; 

• отсутствие навыков учебного труда, навыков самостоятельно учиться -до 40%.  

Средний балл успеваемости по предметам показывает некоторый рост качества успеваемости по отдельным предметам у обучающихся, 
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которые обучались в школе от 6 месяцев до 1 года, что свидетельствует об успешности овладения некоторыми обучающимися содержанием 

учебных дисциплин при индивидуальном подходе, применении педагогами здоровьесберагающих технологий, соблюдении режима дня, 

сбалансированном шестиразовом питании. 

 

Результаты административных мониторингов в 2019 году (май) 

Предмет Класс Качество Общая успеваемость 

Русский язык 5 16% 83% 

География 6 17% 92% 

Биология 7 23% 82% 

Обществознание 8 7% 80% 

 

V. Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья детей 

В  2019, как и в 2018 году, году школа обеспечивала единство лечебно-оздоровительного и учебно-воспитательного процессов, 

программы «Здоровье», программы помощи в адаптации обучающихся. 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.  

  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, санитарно – гигиенического состояния 

учреждения, при необходимости проводятся противоэпидемические мероприятия, проведение мероприятий по привитию навыков здорового 

образа жизни, проведение профилактического специфического лечения. В процессе реализации этих задач медицинские работники школы 

являются координирующим звеном между врачами фтизиатрической службы, родителями и детьми. 

Основные звенья медицинского обслуживания являются следующие моменты: 

1.Прием ребенка, уточнение основного диагноза, выявление сопутствующей патологии. 

2.Разработка индивидуального плана оздоровительных мероприятий. 
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3.Выполнение намеченного плана. 

4.Объективная оценка состояния здоровья в ходе оздоровления в школе (дети осматриваются ежемесячно, находящиеся на специфическом 

лечении – еженедельно). 

5.Оценка эффективности проведенных мероприятий. 

6. Написание эпикриза, составление рекомендаций по дальнейшему оздоровлению. 

Реализация поставленных задач, по оздоровлению обучающихся, осуществляется путем: 

- проведения медикаментозной терапии; 

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

- проведением занятий ОФП в форме групповых занятий, 

- проведением занятий с педагогом-психологом. 

При выполнении поставленных задач школа взаимодействует с детским отделением ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр», ОГАУЗ Детская городская больница 1, поликлиническое отделение №2. 

В 2019 году в школе оздоровлено 60 обучающихся. Дети направлены фтизиатрами городского тубдиспансера.  

Это тубинфицированные, дети из контакта по туберкулезу, либо, имеющие риск развития туберкулеза. 

В школе организовано сбалансированное шестиразовое  питание с применением витаминно-минеральных комплексов. Оздоровительные 

мероприятия включают прием поливитаминов (осень-весна), прием фиточая, витаминных напитков, фитонцидов (чеснок, лук).  

Ежедневные терренкуры на свежем воздухе во внеурочное время, в урочное время прогулка во время большой перемены между 3 и 4 

уроками, катание на санках и лыжах в зимний период.  

Проводятся закаливающие процедуры, еженедельная сауна, индивидуально проводятся контрастные обливания ног. Ежедневно 

проводится кварцевание спален, классов. Уроки физкультуры и игровые мероприятия проходят на свежем воздухе. Дети из группы ЧБД и с 

хронической патологией ЛОР органов получали профилактическое лечение: полоскание зева фурациллином, орошение зева 

антисептическим спреем, прием поливитаминов с микроэлементами. Неотложная помощь оказывается круглосуточно. Заболевшие дети 

своевременно изолируются из коллектива.  

В апреле 2019г обучающиеся школы в рамках Всероссийской диспансеризации детей в трудной жизненной ситуации проходили 

диспансеризацию. Врачами – специалистами п/о №2 ОГАУЗ ДБ1 (невролог, отоларинголог, психиатр, окулист, уролог, гинеколог, хирург, 

ортопед, стоматолог, педиатр, андролог, эндокринолог) были обследованы все обучающиеся. Проведены исследования крови, мочи, УЗИ 

органов брюшной полости, репродуктивных органов, щитовидной железы, сердца, ЭКГ, исследования крови на содержание глюкозы. Все 

дети с выявленной патологией направлены на дообследование и лечение в поликлиники по месту жительства. 

 

Анализ результатов диспансеризации  в 2019г .показал: 

 

Показатели 2018 2019 

Дети, имеющие функциональные отклонения в здоровье и составляющие вторую группу здоровья 61% 46,6% 

Дети с хронической патологией, требующие диспансерного наблюдения и дополнительного оздоровления 74% 48% 
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Представители первой группы здоровья нет 2,3% 

Инвалиды нет нет 

 

Показатели физического развития детей  

 

Показатели Количество(человек) % 

 2018 2019 2018 2019 

Высокое 0 0 0 0 

Выше среднего 5 21 10 35 

Среднее 35 30 70 50 

Ниже среднего 10 9 19 10 

Низкое 0 0 0 0 

Физкультурные группы 

 

Показатели Количество(человек)  % 

 2018 2019 2018 2019 

Основная 32 7 66 11 

Подготовительная 18 45 36 75 

Специальная 0 8 0 14 

 

 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. 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 здоровьесберегающих 

методик в образовательном процессе, которые позволили в 2019 году повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности. 

Медицинский кабинет школы лицензирован, оборудован согласно рекомендуемым стандартам оснащения медицинского пункта 

оздоровительного учреждения и оснащен лекарственными средствами (приказ МЗ и СР РФ от 16.04.2012). 

Анализ состояния здоровья детей на 31 декабря 2019г . 
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Всего детей обучалось и находилось под динамическим медицинским наблюдением на конец 2019г. – 41, на них в 5 классе – 8, в 6 – 7, 

в 7 – 10, в 8 классе – 16 человек; возраст 11 – 15 лет. 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа здоровья – 1 (2,3%); 

II группа здоровья – 19 (46,4%); 

III группа здоровья – 20 (48,8%); 

IV группа здоровья – 1 (2,3%). 

 

Таким образом, основной контингент представлен школьниками, страдающими хроническими формами патологии (III гр. зд), а так 

же детьми, имеющими функциональные отклонения (риск возникновения хронической патологии). Следует отметить, что 23 ребенка (56%) -  

страдают тубинфицированием (II гр. зд). 

 

Структура хронической заболеваемости-III группа здоровья: 

1 место – ожирение (10 детей); 

2 место – хронический гастродуоденит - 4; 

3 место – энцефалопатия - 3. 

 

Кроме этого имеет место следующая хроническая патология: 

 Кондуктивная тугоухость - 2 (у одного III – IV ст., инвалидность); 

 Аллергический дерматит - 1; 

 Аллергический ринит - 1; 

 ВАР почек (дисплазия) - 1; 

 Хронический тонзиллит - 1; 

 Болезнь Гиршпрунга - 1; 

 

Перечень функциональных состояний, отклонений в состоянии здоровья (риск развития хронической патологии) –II группа здоровья 

 Тубинфицирование - 23; 

 Низкорослость - 3; 

 ДЖВП - 7; 

 Задержка полового развития - 1; 

 Субклиничкий гипотиреоз -  3; 

 Кариес - 3; 

 Аденоиды, ГНМ (гипертрофия небных миндалин) - 3; 
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 Энурез - 3; 

 Вторичная функциональная кардиолопатия - 2; 

 Нарушение зрения (астигматизм - 1; спазм аккомодации - 1; миопатия – 1; функциональное нарушение осанки - 3; 

 Сколиоз (II-III гр.зд.) 

 Плоскостопие - 2. 

 

С 2019 года в Школе реализуется проект «Тропа здоровья». Целью проекта является поддержание здоровья подрастающего 

поколения.  

Задачи проекта: формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; развитие 

двигательных способностей; формирование у учащихся значимости здорового образа жизни.  

 Проект включает в себя несколько несложных оздоровительных этапов, прежде всего это оздоровительная ходьба на свежем 

воздухе. 

Выводы и рекомендации по улучшению состояния здоровья детей. 

Имеющиеся в стране тенденции по ухудшению состояния здоровья школьников подтверждаются нашими данными – более 50% детей 

страдают хроническими формами нозологии, остальные имеют функциональные отклонения, почти отсутствуют дети I гр. здоровья. В связи 

с этим необходим дальнейший контроль питания и физического воспитания детей, снижение стрессовой педагогической тактики проведения 

комплекса общеобздоровительных мероприятий улучшения качества, 2 этапа диспансеризации и проведение противорецедивного лечения и 

реабилитационных мероприятий, улучшение обратной связи ДОУ с ДШО детских поликлиник, участковой педиатрической службой. 

Необходимо акцентировать внимание на питании и физическом восприятием детей, имеющих (50%) избыточную массу тела, планировать 

создание терренкура – тропы здоровья для организации усиленной нагрузки в течении дня, как одного из факторов реабилитации детей с 

ожирение. Важно планировать введение элементов лечебной физкультуры в процессе восстановления детей с нарушением осанки и 

плоскостопием. 

  
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе разработано в соответствии с требованиями законодательства Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска  

ВСОКО - это система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые 

реализует Школа, и результатах освоения программ обучающимися.  

Во внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в Школе можно выделить несколько ключевых моментов: 

1. Оценка учебных достижений обучающихся, состоящая из следующих этапов:  

1.1. Вводный контроль проводится в первые недели учебного года и имеет констатирующий характер. Анализ результатов дает 

возможность провести коррекцию КТП, выбрать адекватную методику и технологию обучения, способы мотивации ученик, организовать 

дополнительные занятия. 
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1.2. Система контрольных срезов, которые проводятся учителями-предметниками согласно календарно-тематическому плану (не 

менее 1 раз в четверть). Цель – установление фактического уровня обученности обучающихся за определённый промежуток времени. 

Методики проводимых срезов не меняются, чтобы возможно было сравнение результатов. Все контрольные материалы предусматривают 

два уровня усвоения материала: базовый, повышенный. 

1.3. Образовательные результаты по итогам учебных четвертей. Цель – оценка учебной деятельности. 

Проведены все запланированные контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО, данные которых представлены 

в разных разделах отчета о самообследовании за 2019 год.  

Система оценки образовательных результатов обучающихся. В школе разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Разработано и утверждено нормативное обеспечение: положение о промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, иные локальные акты. Обследования проводятся согласно плану-графику 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся основного общего уровня образования. 100% обучающихся 5-8 

классов имеют Портфолио. В целом, информационная наполняемость и содержание Портфолио на удовлетворительном уровне, 

воспитателями проводится совместная работа с родителями (законными представителями).  

В 2019 году школа не принимала участие в процедуре независимой оценки качества образования. 

Контроль состояния преподавания учебных предметов включает в себя постоянный мониторинг уровня профессионализма учителей: 

 

Год Открытые уроки(занятия) Взаимопосещение уроков 

(занятий) 

2018 13 11 

2019 13 12 

 

Открытые уроки в 2019 году в школе проводились в соответствии с планом методической работы объединений учителей-предметников. 

Открытые учебные занятия, взаимопосещение уроков - форма распространения  передового опыта, элемент методической работы педагога. 

Целью открытых учебного занятий была показ передовых форм и методов учебно-воспитательной работы, анализ дидактической 

эффективности использования технических средств обучения и применения ИКТ, обобщение приемов научной организации и контроля 

качества учебного процесса. Применение новых педагогических технологий, приемов и методов преподавания, при помощи которых 

реализуются цели занятия, формирование знаний, умений и навыков на основе самостоятельной познавательной деятельности учащихся.  

Очень важны эти формы методической работы для обеспечения преемственности разных уровней образования. Через открытые уроки, 

взаимопосещение уроков коллег, методические советы, круглые столы, совместные внеклассные мероприятия мы начинаем видеть всю учебно-

методическую «линейку» наших общих результатов: успехов и затруднений. 

 Внутренняя система оценки качества образования в Школе соответствует нормативным требованиям всех уровней. 

В 2020 году необходимо: 

1. Сохранять и развивать образовательную активность обучающихся, их участие в олимпиадах и конкурсах, благодаря системной 
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дифференцированной работе педагогов, поддержке родителей. 

2. Повысить результативность обучения и уровень интеллектуально-образовательной активности обучающихся благодаря 

целенаправленной работе проектной группы учителей. 

3. Продолжать работу со слабоуспевающими обучающимися для улучшения их качества успеваемости.  

  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На 31.12.2019 года в Школе работало 20 педагогов, из них 17 имеют высшее педагогическое образование, 3 – среднее 

профессиональное педагогическое образования. В 2019 году пять педагогов обучились по программе профессиональной переподготовки. В 

течение 2019 года 1 педагог прошел аттестацию на присвоение первой категории, 6 педагогов – на соответствие. На 01.09.2019 года 6 

педагогов имели высшую квалификационную категорию, 4 – первую. Учителей в возрасте до 30 лет – 4 человека, от 55 лет – 6 человека. 

Стаж педагогической деятельности: до 5 лет – 3 человека, больше 30 лет – 6 человек. Два педагога имеют статус молодого специалиста. 

Штат укомплектован на 100%. В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

В течение отчетного периода проводились обучающие семинары «Цифровые инструменты для дистанционного обучения», 

«Обновление содержания и методов обучения и воспитания обучающихся, способствующих повышению мотивации к обучению» 

В январе 2019 года был проведен педагогический совет по теме «Подготовка к переходу на новые профстандарты»; В школе 

развивается система наставничества, за молодыми педагогами закреплено 2 наставника, ими разработаны индивидуальные планы работы. 

Значимые профессиональные конкурсы: 

Участие и победа в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям – 5% педагогов 

Финал регионального конкурса «Рыцарский турнир -2019». Диплом победителя в номинации творчество и оригинальность. 

Участие в региональном конкурсе «Краса образования». 

Участие и победа в Дистанционном конкурсе МАУ ИМЦ  «Интерактивная планета -2019г». 

 

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

подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- разработан и реализован перспективный план повышения квалификации педагогов Школы с учётом прохождения курсов 

повышения квалификация по ФГОС . 
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− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3412 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 3125 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2419 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета (2019 г. – 212648, 79 руб.).  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдано за год 

1 Учебная 2419 2189 

2 Методическая 48 2 

3 Художественная 712 153 

4 Справочная 233 72 

5 Периодика (журналы) 409 409 

 

 

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

Минобрнауки от 28.12.2018 №345 (с изменениями). Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. Обучающиеся МАОУ 

санаторно-школе г. Томска обеспечены учебниками, материалами по всем учебным предметам основной общеобразовательной программы. 

В библиотеке обучающимся предоставляется возможность использования сети Интернет: оборудовано и полностью укомплектовано три 

рабочих места. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, оснащённую техническими средствами обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2018 2019 

1 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  
-классные комнаты 4 4 



28 
 

-мастерские (кабинет для ручного труда) 1 1 
-лыжехранилище 1 1 
-спортивные площадки с мягким покрытием 2 2 

2 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

-актовый зал 1 1 
-эстрада 1 1 
-игровая спортивная площадка с МАС 1 1 
-игровые комнаты 2 2 

3 Количество помещений социально-бытового назначения, в том числе:  

-спальни 6 6 
-гигиеническая комната 1 1 
-туалетные комнаты 5 5 
-душевые кабины 8 8 
-баня 1 1 

4 Количество помещений, осуществляющих питание детей, в том числе:  
-кухня 1 1 

-столовая 1 1 

5 Количество помещений для осуществления медицинской деятельности, в том числе:  
-кабинет врача 1 1 
-процедурный кабинет 1 1 
-изолятор 1 1 

6 Количество пожарных кранов и рукавов в школе. 7 7 

7 Наличие тревожной кнопки Имеется Имеется 

8 Наличие системы видеонаблюдения, количество камер 22 26 

9 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 6 смен 

6 смен 

10 
Площадь помещений, используемых в образовательном процессе в расчете на одного 
воспитанника 

  

Наличие водоснабжения, центрального отопления, канализации: 
100% 100% 

- водоснабжение; 
Башня на 
балансе школы 

Башня на 

балансе школы 

 - центральное отопление (котельная на территории школы); 
100% 100% 

 - канализация 
3 выгребные 
ямы 

3 выгребные 

ямы 
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В Школе 12 планшетов, 11ноутбуков, 14 компьютеров,  принтеры, МФУ, телевизоры, видеокамера, фотоаппарат, ксероксы, 

демонстрационная шахматная доска, музыкальный цент.. Имеется внутренняя локальная сеть. В каждой классной комнате имеется  

проектор, ноутбук, интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard, документ – камера AverVisionF15.  Заключены договоры с провайдером 

(МЕГАФОН) (скорость 100Мб/с).  

Классные комнаты Школы соответствуют современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. Классные комнаты 

обеспечены КРМ (компьютерным рабочим местом учителя). На каждом ноутбуке установлено лицензированное программное обеспечение. 

Развивается и интенсивно используется официальный сайт Школы. 

Часть II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

В данной части отчёта приводятся результаты анализа показателей деятельности МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования по определенным показателям деятельности. 

 

2.1.Показатели деятельности учреждения 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Отчетный год 

2018 2019 

1. 
Образовательная деятельность человек   

1.1 Общая численность учащихся человек 50 60 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 0 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 50 60 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек  0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 7/15% 14 /23% 

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

балл Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 
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языку, в общей численности выпускников 9 класса 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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

человек/% 38 \ 76% 50/83% 

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

человек/% 29 \ 60% 42/70% 

1.19.1 Муниципального уровня человек/% 11 \23% 17 /28% 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 17 / 35% 21/35% 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 1 /2,1% 4/6,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 8/17% 41/68% 

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

человек/% 0 /0% 0 /0% 

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

человек/% 0 0% 0 / 0% 

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

человек/% 50 / 100 % 60/100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 19 20 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 16 / 84 % 17/85% 

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

человек/% 15 / 79% 17/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 3 / 16% 3/15% 

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

человек/% 3 / 16% 3/15% 

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

человек/% 9 /50% 10/50% 

1.29.1 Высшая человек/% 6 / 32% 6/30% 

1.29.2 Первая человек/% 3/ 16% 4/7% 

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

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/ 16% 3/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5 /26% 6/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3 /16% 3 / 15% 

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

человек/% 5/26% 6 /30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-  хозяйственных работников 

человек/% 19/ 100% 20\100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

человек/% 19 / 100% 20/ 100% 
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образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2. 
Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25 0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 39,5 42 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота единиц да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 50/ 100 % 60/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 7,88  7,88  

2.2.Анализ показателей деятельности учреждения 

 

В данном подразделе самообследования анализируются показатели деятельности учреждения по разделам «Образовательная 

деятельность и «Инфраструктура». 

 В разделе «Образовательная деятельность» результаты 2019 года по сравнению с 2018 годом остаются стабильными за исключением 

нескольких моментов. 

1. Увеличение общей численности обучающихся. В 2019 году увеличилось на 10 человек за счёт медицинских показаний. 

2. В 2019 году численность/удельный вес численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся по сравнению с 2018 годом увеличилась. Увеличение произошло в результате 
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профессиональной организационно-методической поддержке педагогических работников со стороны администрации школы, 

руководителя школьного методического совета, а также работы по саморазвитию педагогов Также на повышение качества 

успеваемости повлияло поступление в Школу детей  со средним баллом успеваемости 4,1. 

3. В 2019 году на 13 человек возросла численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся. Такое увеличение численности учащихся стало возможным в результате направленности 

деятельности администрации и педагогов на привлечение обучающихся к участию в смотрах, конкурсах. 

4. На 4% увеличилась численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет. 

5. Раздел «Инфраструктура» отличается стабильностью результатов. По количеству экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося в 2019 

году по сравнению с 2018 годом отмечается повышение на 2 единицы благодаря систематической закупке учебной литературы. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и 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» и позволяет реализовывать образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Таким образом, проведенное самообследование позволяет информировать родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей, местную общественность, органы средств массовой информации об основных результатах, достижениях и проблемах 

функционирования МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

 

 

 


