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ВВЕДЕНИЕ 

Целями проведения настоящего самообследования являются: 

А) обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

санаторно-лесной школы г.Томска; 

Б) подготовка отчета о результатах самообследования за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

 Процедура самообследования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении санаторно-лесной школы г. Томска 

включала  в себя несколько этапов: 

 

№ Перечень мероприятий Сроки Исходный документ 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию за период с 01 января 

2018 года по 31 декабря 2018 года. 

18 марта 2019г. Приказ от 18.03.2019г.№ 19  

2. Организация и проведение самообследования за период с 01 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 года. 

18 марта 2019г. 

по 08 апреля 

2019г. 

План подготовки и проведения 

мероприятий по 

самообследованию 

3. Обобщение полученных результатов самообследования за период с 01 января 

2018 года по 31 декабря 2018года. 

16 апреля  2019 

года 

Протокол педагогического совета 

от 16.04.2019г.№ 6  

4. Формирование отчета о самообследовании за период с 01 января 2018 года по 

31 декабря 2018 года. 

17 апреля 2019г. Отчет  о самообследовании 

5. Размещение отчета о самообследовании за период с 01 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года на официальном сайте МАОУ санаторно-лесной школы  

г.Томска. 

18 апреля 2019г. Сканированный отчет  о 

самообследовании на сайте 

школы 

6. Направление отчета о самообследовании за период с 01 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года учредителю. 

19 апреля 2019г. Исходящее письмо школы  

 
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления МАОУ санаторно-лесной школы 

г.Томска, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Отчет по результатам самообследования учреждения включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности школы. 

Отчет по результатам самообследованиия муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы 

г.Томска составлен  в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 13, часть 3 ст.28). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.12.2014г. № 1547 «Об утверждении показателей, 



характеризующих  общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5.  Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 15.01.14г. № 14).  

6. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности». 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 
  



Часть I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная справка о МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска ( далее- «школа») 
 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно-лесная школа г. Томска 

Краткое наименование учреждения МАОУ санаторно- лесная школа г. Томска 

Ф.И.О., должность руководителя 
учреждения 

Новосельцева Наталья Леонидовна 

Учредитель Департамент образования администрации Города Томска 

Индекс: 634016 

Юридический адрес: г. Томск, ул. Басандайская, 11\1 

Фактический адрес: г. Томск, ул. Басандайская, 11\1 

ИНН 7018024816 

КПП 701701001 

БИК 046902001 

ОКПО 34037925 

ОКОГУ 4210007 

ОКАТО 69401363000 

Телефон: 427872, 255540 

Факс: 8(382-2)427872 

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 

Устав образовательной организации № 2157017213186 от 16.09.2015 (дополнения от 19.09.2016, 07.07.2017) 

Контингент  

 
Тубинфицированные, часто болеющие ОРЗ И ОРВИ дети 11-15 лет (5-8 классы) 



Дата создания школы 1950г. 

Сайт slschool.edu.tomsk.ru 

E-mail: slshool@mail.ru 

 

2. Отчёт аналитической части по анализу показателей. 
2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

№ Показатели Фактический результат  

(в сравнении)  

Причины положительной (отрицательной) 

 динамики результатов 

1. Общая численность учащихся Уменьшение количества 

учеников на 4 человека 

Численность обучающихся на 31 декабря 2018 

года в связи с оздоровлением и последующем 

отчислением переводом в ОУ по месту 

жительства 
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 

Уменьшение количества 

учеников на 4 человека 

Численность обучающихся на 31 декабря 2018 

года в связи с оздоровлением и последующем 

отчислением переводом в ОУ по месту 

жительства 
4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 В школе обучаются с 5по 8 класс 

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 

стабильно 

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 
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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 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 

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 

нет В школе обучаются с 5по 8 класс 



численности выпускников 11 класса 

 

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

2017 годом успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации (в общей численности учеников) в школе не изменилось:  

 

 

Результаты школе (5-8класс) 2017  год 2018  год 

На «5» (в % отношении) 2% 2% 

На «4» и «5» (в % отношении) 15% 15% 

Не успевают  0%  0%  

Оставлены на второй год весной. 0% 0% 

Переведены условно  0% 0% 

Качество обучения 15,00% 15,00% 

Уровень обученности 42,00% 42,00% 

 
В соответствии с ФГОС в школе в 2017, 2018 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 являются документальной 

основой для составления отчета о самообследовании. Анализ полученных данных на промежуточной аттестации в переводных классах 

позволяет сделать следующие выводы: в 2018 году в школе промежуточная аттестация обучающихся показала, что дети показывают 

устойчиво низкие результаты за редким исключением. У большинства обучающихся вызывает затруднение задания по читательской и 

естественнонаучной грамотности. Ребята невнимательно читают тексты, не всегда понимают вопросы, сформулированные в 

диагностических заданиях, не умеют грамотно и лаконично формулировать свои мысли. Причина: поступление обучающихся в школу с 

ослабленным физическим здоровьем, низким качеством обучения.  

 
№ Показатели Фактический результат  Причины положительной (отрицательной) 



(в сравнении)   динамики результатов 

1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Снижение на 8 человек 

(21%) 

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 8 человек 

(20%) 

Система работы с высокомотивированными обучающимися 

позволила вовлечь большее количество учеников в образовательную 

интеллектуальную и творческую деятельность. 

3. Регионального уровня Увеличение на 7 человек 

(16 %) 
Повышение качества работы педагогов. Результат направленности 

деятельности администрации и педагогов на привлечение 

обучающихся к участию.  

4. Муниципального уровня Увеличение на 1 

человека (4 %) 

Повышение качества работы педагогов.  Результат направленности 

деятельности администрации и педагогов на привлечение 

обучающихся к участию. 

5. Федерального уровня Стабильно, 2% 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 4 

человека, (15%) 

Эффективная  реализация  плана работы и «дорожной карты» по 

сетевым формам реализации образовательных программ в школе 

 

2.2.Оценка системы управления образовательной организации 

 
№ Показатели Единица 

измерения 

Единица измерения 

01.01.2017г. –  

31.12.2017г. 

01.01.2018г. –  

31.12.2018г. 

1. Соответствие деятельности школы требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) (комментарий) 

количество Предписания 

надзорных органов 

-1,  обоснованных 

жалобы -0 

Предписания 

надзорных органов 

-1,  обоснованных 

жалобы -0 

2. Функционирование системы общественного (государственно – 

общественного) управления.   

комментарий 

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. 
Общее собрание работников школы  – высший коллегиальный орган управления школы в соответствии с Уставом 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 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 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Учреждения для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 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. 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; 22 - 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. 

Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления образовательного учреждения. Деятельность Управляющего 

совета регламентируется настоящим Уставом и Положением об Управляющем совете. Состав и порядок формирования Управляющего 

совета. 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. Управляющий совет 

формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. Члены Управляющего совета из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся избираются на общем родительском собрании. Члены Управляющего совета из числа 

работников Учреждения избираются общим собранием трудового коллектива. Члены Управляющего совета из числа обучающихся 

избирается на общем собрании обучающихся. 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. Компетенция 

Управляющего совета: - согласование по представлению Педагогического совета направленностей и профилей обучения, - 

утверждение программы развития Учреждения, - согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

федеральным органом государственной власти в сфере образования к использованию в образовательном процессе, - утверждение по 

представлению Педагогического совета введения новых образовательных программ, - решение о введении (отмене) единой формы 

одежды в период занятий для обучающихся, работников Учреждения, - согласование заявки на бюджетное финансирование и сметы 

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, - содействие 

привлечению средств из внебюджетных источников, - согласование порядка распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения, - представление Учредителю и общественности публичного доклада о состоянии дел в Учреждении, - 

внесение предложений в высший орган управления Учреждения о внесении изменений в Устав. Порядок организации деятельности 

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

График заседаний Управляющего совета утверждается Управляющим советом. Председатель Управляющего совета может созвать 21 

внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений от членов Управляющего совета, Учредителя, директора 

Учреждения.  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. 

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 работает по разработанным и принятым им 

регламенту работы и плану. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим родительским собранием Учреждения не 

реже двух раз в год. 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; 

- 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.  

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления в школе в составе шести членов. 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. Решение о 

назначении представителя работников Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению 

Директора Учреждения и на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о назначении представителя 

общественности или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения.  Полномочия 

члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:  по просьбе члена Наблюдательного совета;  в случае 

невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине 

его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета 

Учреждения к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений;  могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 

членов,   замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 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 возрасту член Наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Учреждения. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены 

членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 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.  

 

2.3. Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по распределению 

                                        стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах независимой оценки качества образования) 

 

Показатели 2017 2018 

Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по распределению 

стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах независимой оценки качества образования) 

По итогам 

проверки сайтов-

По итогам 

проверки 



без замечаний сайтов-без 

замечаний 

 

 Сайт школы составлен в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014  

N 785 г. "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации" и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Сайт школы - это важнейший информационно-рекламный ресурс, где отражена вся разносторонняя деятельность нашей образовательной 

организации: начиная с правоустанавливающих документов, основных образовательных программ, материалов, отражающих кадровый, 

материально-технический, финансово-хозяйственный потенциал школы и заканчивая богатой палитрой информации о ярких событиях 

школьной жизни. Сайт является сегодня эффективным инструментом взаимодействия всех участников образовательного процесса друг с 

другом, с миром внешних субъектов, заинтересованных в оперативной информации об ОО. Здесь размещены основные аналитические 

документы по итогам работы школы за учебный и финансовый год. 

Вопросы, обозначенные родителями, обучающимися, всеми заинтересованными лицами на сайте, обсуждаются на Педагогическом совете, 

Управляющем совете, оперативно решаются администрацией. Мнения родителей учитываются в повседневной работе и при планировании 

образовательной деятельности Школы. (Ссылка на сайт: http://slschool.edu.tomsk.ru/) 

По сравнению с прошлым 2017 годом, более подробным и интересным на сайте стали разделы «Новости нашей жизни» 

(http://slschool.edu.tomsk.ru/uchebnyj-god-2017-2018/0), появились разделы «Школьная телестудия» (http://slschool.edu.tomsk.ru/shkolnaya-

telestudiya/) и появился новый формат школьного СМИ  “PRO нас” (http://slschool.edu.tomsk.ru/pro-nas-2018-2019/). Добавились новые разделы: 

«Профориентация обучающихся», «Безопасность дорожного движения», «Политика в отношении персональных данных», «НОК оказания услуг 

по образовательной деятельности», «Профсоюзная организация СЛШ». В разделе «Сведения об образовательной организации» появился 

подраздел «Противодействие коррупции».  Все указанные разделы отражены на главной странице сайта школы.   Материалы постоянно 

обновляются. Существует раздел «Электронная приёмная», где все участники образовательного процесса могут задать вопросы в реальном 

времени и получить ответ на интересующий вопрос.  

Задачи на 2019 год. В следующем году будет продолжаться работа о более подробном и оперативном освещении на сайте интересных событий, 

творческих и спортивных достижений обучающихся школы, результаты оздоровительной деятельности в учебном году и во время профильных 

и оздоровительных смен в лагере «Пятая четверть» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

 

2.3.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, социально-психологической службой 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. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика наркомании, зависимостей 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). 

Проведя анализ социального состояния обучающихся за 2017, 2018 годы (по данным социальных паспортов) можно сделать вывод, что в целом 

ситуация стабильная. Уменьшилось  число многодетных семей (с 30% до 20%). Однако выросло число неполных семей (с 38% до 50%) 

  В течение года совместно с классными руководителями, педагогами-психологами было проведено 29 мероприятий, посвященных вопросам 

профилактики правонарушений и преступлений, социальному здоровью обучающихся: внеурочное занятие «Оцениваем дорожную 

безопасность: ситуация; действия водителя и пешехода; дородные истории»;  интерактивная игра для 5 класса «Дорогой безопасности», каждый 

четверг беседы с обучающимися - «Минутка безопасности»,  участие в региональном конкурсе рисунков по ПДД «Азбука безопасности».  

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 2018 года с сотрудниками ГИБДД проводились профилактические беседы «Дорогой безопасности». Спортивные 

игры, соревнования, веселые старты с имитацией ДТП также имели профилактическую направленность. Подготовлен и проведен Единый урок 

прав человека.  В рамках акции «Родительский урок» подготовили для родителей (законных представителей) профилактическую беседу на 

тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за незаконное употребление наркотиков и сопутствующих 

социально опасных явлений».  

  Лыжная эстафета «Бегом от скуки» открыла лыжный сезон 2018г. Квест «Вперед к здоровью» объединил обучающихся 5-8 классов.  

Подготовлен для подростков  урок-беседа «Жить здорово!». 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». 



В 2018 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. 

Также для обучающихся проведены Всероссийские уроки по безопасности в сети Интернет. Проводилась работа (беседы, лекции, 

интерактивная игра) по информированию обучающихся о первых признаках сосудистых катастроф.  

  Важную роль в данном направлении выполняет Совет профилактики. На данный момент на внутришкольном контроле находятся 1 

обучающийся, 1обучающийся стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В 2017 году на внутришкольном учёте состояли 11 

человек. 

  В 2018 проведены 8 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. 

Несмотря на то, что в школе сложилась определенная система социальной работы, в следующем 2019 году необходимо: 

1)активизировать профилактическую работу и просветительскую деятельность межведомственных организаций и учреждений; 

2)разрабатывать механизмы духовно-нравственного взаимодействия семьи и педагогов школы, привлекать родителей к социальным вопросам 

жизнедеятельности школы 

3)проводить своевременные мониторинги по выявлению несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

4)активно проводить просветительскую деятельность среди родителей (законных представителей) о необходимости психолого- 

педагогического обследования несовершеннолетних; 

5)организовать работу с привлечением специалистов центра профилактики «Альтернатива» ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», ПДН 

 по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних группы «риска»; 

6)продолжить профилактическую работу по формированию у обучающихся культуры здоровья через самооценку и самокоррекцию; 

8) содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 

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

формирования условий для профессионального самоопределения и планирования карьеры: 

1) МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Планирование карьеры» - реализация программы по ранней профориентации 

«Планирование карьеры» в 8 классе.  

2) Томский музей леса – экскурсии. 

3) Музей истории пожарной охраны- экскурсии. 

4) Пожарная часть №16 МЧС России по Томской области –экскурсия, проведение эвакуации с детьми. 

5) Отдел пропаганды ГИБДД г. Томска- проведение бесед по профилактике дорожно-транспортного травматизма перед   каждыми каникулами. 

7)Сотрудничество с ВУЗами Томска: НИ ТПУ(экскурсии), НИ ТГУ(экскурсии, совместное проведение осенних каникул), ФГБОУ ВО ТГАСУ ( 

мастер-классы, экскурсии интеллектуальные игры),  ФГБОУ ВО  СибГМУ(занятия, совместное проведение весенних каникул), ФГБОУ ВО 

ТГПУ (участие в научных конференциях). 

8)Томский областной краеведческий  музей им. Н.Б. Шатипова – экскурсии. 

10)Музей деревянного зодчества- экскурсии. 

11)Музей истории Города Томска – экскурсии. 

12)ОП №1 УМВД по г. Томску – профилактическая работа (беседы, лекции). 

13)Поликлиника №2 ДБ №1 – диспансеризация детей. 



14)ОНО ДО Детский технопарк «Кванториум»-занятия в профильной смене. 

 

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» 

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!», «Старт – Ап 

Здоровье». 

9) Экскурсии на предприятия и учреждения профтехобразования. 

10) Участие в Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

11) Участие в фестивале профессиональных проб «ПроеКТОрия» «Билет в будущее» в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Успех каждого ребёнка». Просмотр открытых уроков в режиме онлайн на портале «ПроеКТОрия». 

12)Реализация программы в 8 кл. «Планирование карьеры» на базе ЦПК.  

 

 

 

2.4.Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми. 

В 2018 году более 2/3 обучающихся приняли  активное участие в конкурсах, сетевых проектах, муниципальных и региональных программах, 

направленных на работу с одаренными детьми. 

В рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей в 2018 года для обучающихся г. Томска организован 

педагогами  и проведен на базе школы сетевой  муниципальный  Веб–квест по истории  по направлению «Система командных мероприятий»: 

«Загадки малой Родины – Томск известный и неизвестный». Школьники города Томска приняли активное участие в познавательном проекте. 

Цель сетевого проекта: поддержка талантливых детей.  

В 2018 году удалось решить важную задачу:  повысить мотивацию к участию в конференциях, привлечь детей к исследовательской работе. 

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

программах, конференциях. 

Положительные тенденции:  

Показатели 2017 2018 

Победители и призеры творческих конкурсов, программ и сетевых проектов 21 человек 29 человек 

 

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



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

1 место в  городском конкурсе «Томский двор» в номинации «Лучший двор школы». 

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

3 место  во Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас» (организатор -ТОИПКРО) 

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, 2\3 

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.  

 

2.5. Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

 

В  2018, как и в 2017 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. 

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 и индивидуальных занятий, 

- проведением занятий с психологом. 

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

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

В 2018 году в школе оздоровлено 60 обучающихся. Дети направлены 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, 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 2018 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 показал: 

 

Показатели 2017 2018 

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

Дети с хронической патологией, требующие диспансерного наблюдения и дополнительного оздоровления 73%, 74% 

Представители первой группы здоровья нет нет 

Инвалиды нет нет 

 

Показатели физического развития детей  

 

Показатели Количество(человек) % 

 2017 2018 2017 2018 

Высокое 0 0 0 0 

Выше среднего 9 5 17 10 

Среднее 33 34 64 70 

Ниже среднего 10 9 19 18 

Низкое 0 0 0 0 

Физкультурные группы 

 

Показатели Количество(человек)  % 

 2017 2018 2017 2018 

Основная 31 32 59% 66% 
Подготовительная 21 16 41%  

Специальная 0 0 0% 0 

 

 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 2018 году повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности. 

Задачи 2019г: 1.Изучение вопроса возможности строительства спортивного зала. 

2.Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства школы. 

3.Продолжить работу по улучшению МТО  и максимальной эффективности ЗСД. 



4.Использовать современные образовательные технологии  с учетом особенностей детей для обеспечения эффективности ЗОП. 

2.6.Реализация программ дополнительного образования. 

Дополнительное образование в школе связано с базовым. Дополнительное образование способствует расширению и углублению базового 

образования. Занятия позволяют  проявлять индивидуальность, раскрыть творческие, технические, художественно-эстетические способности. 4 

педагога- высокопрофессиональные педагогические работники задействованы в системе дополнительного образования школы.  В школе 

созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся  и организации дополнительного образования. Дети имели возможность свободно 

выбирать программы, объединения. В 2018 году дополнительное образование осуществлялось на бюджетной основе по следующим 

направлениям: 

-художественная направленность 

-физкультурно-спортивная направленность 

-техническая направленность. 

 

Направление 2017 2018 

Художественная направленность 3 3 

Физкультурно-спортивная направленность 1 1 

Техническая направленность 1 1 

Итого: 5 5 

 

 

Показатель 2017 2018 

Обучающиеся, занятые в сфере дополнительного образования и охваченные внеурочной 

деятельностью в школе 

100% 100% 

 

 

Социальными партнерами, помогающими решать проблему проведения кружков технической направленности, являются МАОУ ДО Центр 

дополнительного образования и детский технопарк «Кванториум». 

Интеграция основного и дополнительного образования делает знания обучающихся более практико-ориентированными, мотивирует к 

проектной и исследовательской деятельности по актуальным для ребят темам, к участию в значимых конкурсах и олимпиадах, к более 

осознанному и ответственному выбору своего жизненного и профессионального пути. Из увлечений в рамках занятий в студиях, секциях, 

кружках вырастает профильный интерес и желание поступить в определенное ОУ ПО. 

Дополнительное образование в школе так же играет большую роль в повышении эффективности и результативности образовательного 

процесса.  

На 2019 год необходимо решить ряд задач: 

- продолжить улучшать материально-техническую базу программ дополнительного образования по физкультурно-спортивной, технической 

направленности; 

-продумать систему контроля результатов работы обучающихся, педагогов по программам дополнительного образования. 



2.7.Оценка кадровых ресурсов. 

Численность 
Укомплектованность кадрами 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, удельный вес от потребности по штатному расписанию 21/100% 19/100% 

Численность педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс (учителя, 

воспитатели, преподаватели), в общей численности работников из них: численность учителей, численность 

воспитателей 

Учитель-7\33%, 

Воспитатель- 

5\24% 

Учитель-7\37%, 

Воспитатель- 

4\21% 

Численность иных педагогических работников, не осуществляющих основной учебный процесс 6\28,5% 4/21% 

Численность административно-управленческого персонала 2\9,5% 2/ 10% 

Доля заместитель руководителя образовательной организации, аттестованных на соответствие должности 

«руководитель» 

100% 100% 

Численность прочих работников, удельный вес от потребности по штатному расписанию 21\100% 21/100% 

Численность работников, оформленных в образовательной организации по основному месту работы 40\95% 40/ 

Численность внешних совместителей 2\5% 1/ 5% 

Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера 0 0 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   
Педагог-психолог 
Социальный- педагог 
Педагог-библиотекарь 
Педагог дополнительного образования 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

 

 

Образование и повышение квалификации 

 
№п/п Показатели 2017 2018 

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

общей численности педагогических работников 

17/85% 16/84% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

17/85% 15 /79% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

2/10% 3/16% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/10% 3/16% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

9/45% 9/47% 

Высшая 6/30% 6/32% 

Первая 3/15% 3/16% 

6 Молодые специалисты 2/10% 2/11% 



Стаж, возраст, повышение квалификации 

 

№п/п Показатели 2017 2018 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 
 

3\15% 

6\30% 

 

 

3/16% 

5/26% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30лет 

3\17% 3/16% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6\30% 5/26% 

4 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 ОО 

деятельности, в общей численности работников 

20/100% 19/100% 

 

Анализ показывает, что молодых учителей в школе недостаточно, а число педагогов со стажем свыше 20 лет ежегодно увеличивается.  Процент 

педагогов –пенсионеров составляет 13 % .Важным направлением работы с педагогическими кадрами является организация работы по 

наставничеству. За каждым молодым специалистом закреплен опытный педагог-наставник. Разработан и реализуется план работы с молодыми 

специалистами. Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации согласно графику. В школе создаются 

благоприятные условия для повышения квалификации преподавателей и администрации. Анализ также показывает, что низок процент 

педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. Таким образом, задачи на 2019 год: увеличение числа педагогов-участников 

профессиональных конкурсов, педагогических чтений, конференций, расширение инновационной деятельности школы. На 2018 год школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами. Вакансий нет. 

 
                                                   2.8.Финансово-экономическая деятельность 

Средняя месячная заработная плата работников образовательной организации 

 
№ 

п/п 
Средняя месячная заработная плата работников образовательной организации 

2017 2018 

1. Средняя месячная заработная плата педагогических работников 32966,20 34396,34 
2. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной 

плате региона 

1,15 0,83 

3. Средняя месячная заработная плата административно-управленческого персонала 45278,25 48024,18 

4. Средняя месячная заработная плата прочих работников 21679,54 23128,71 

Финансовые ресурсы 



№п/п Финансовые ресурсы 2017 2018 

1 Объем доходов образовательной организации 36069353,65 38495356,03 

2 Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося 414590,27 413928,56 

3 
Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника 681840,33 726327,47 

4 Объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из них: 
34322478,46 35491622,60 

на оказание государственных услуг 31972658,46 35035418,81 

на содержание имущества 2339820,00 456203,79 

5 Объем поступлений средств субсидии на иные цели 274350,00 1940000,00 

6 Объем поступлений от приносящей доходы деятельности 1 452903,87 1063733,43 

7 Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему поступлений 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них: 
12920,00 0,03 

объем поступлений от оказания платных услуг детям 12920,00 0,03 

объем поступлений от оказания платных услуг взрослым 0,00 0,00 

Объем расходов образовательной организации 

№п/п Объем расходов образовательной организации 2017 2018 

1 Фонд оплаты труда 17368477,23 18759138,09 

2 Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной организации из них: 
фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения) в их числе: 
заработная плата 

12,83% 12,40% 

3 Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной 
учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения), в 
общем фонде оплаты труда работников 

26,3% 25,61% 

4 Фонд оплаты труда иных педагогических работников, не осуществляющих основной учебный 

процесс в их числе: 

заработная плата 

5230191,76 5845066,18 

5 Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала в их числе:  
заработная плата 

2173356,20 2305160,69 

6 Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде 

оплаты труда работников 
12,51% 12,29% 

7 Фонд оплаты труда прочих работников в их числе: 
заработная плата 

5 384378,85 5804570,77 

8 Расходы на приобретение оборудования 412578,48 297236,31 



9 Расходы по оплате коммунальных услуг 2 132593,67 2500950,41 

10 Расходы на текущий ремонт 136797,46 0,00 

11 Прочие расходы 2420991,21 35931086,99 

12 Объем неиспользованного остатка средств в том числе: 372671,05 141185,62 

неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 20328,15 0,00 

государственного задания неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели 0,00 0,00 

неиспользованный остаток средств от приносящей доходы деятельности 352342,90 141185,62 

 

 

2.9. Оценка материально-технической базы  

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, оснащённую учебно-методической литературой, техническими средствами обучения в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами.  

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 

1 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  
-классные комнаты 4 4 
-мастерские (кабинет для ручного труда) 1 1 
-лыжная база 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 22 

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 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 

1 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы (в т.ч., по образовательным 

областям, предметам)  
1904 1949 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося: 

 

5 класс 25,8 36,71 

6 класс 35,77 31,18 

7 класс 47,23 43,53 

8 класс 38,38 46,40 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

2 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Есть Есть 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Есть Есть 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров, с медиатекой 

  



Материально-техническая база школы решает задачи по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериями оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 №174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

2.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Система внутренней оценки качества образования и интерпретации полученных результатов представлена организационной структурой, 

включающей администрацию школы, педагогический совет, школьное методическое объединений учителей-предметников. Оценка качества 

образования осуществляется посредством выявления удовлетворенности качеством образовательных результатов, организации системы 

внутришкольного контроля, мониторинга качества образования, проверка посещаемости занятий обучающихся, анализ дозировки домашнего 

задания по предметам, определения уровня подготовки учителей к занятиям в соответствии с требованиями ФГОС; методики преподавания и 

уровня мастерства педагогов, системы контроля и учета знаний, уровня требований к обучающимся. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используется образовательная статистика, промежуточная аттестация, 

мониторинговые исследования, отчёты работников школы, предметные результаты обучения, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

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. 

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. 

2. Результативнось участия обучающихся в образовательных событиях (конкурсах, проектах, конференциях). 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 

1 Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества деятельности ОО, касающейся открытости и 

доступности информации об ОО (комментарий) 
 

Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации 100% 100% 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

100% 100% 



направленных на улучшение работы организации 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг 

100% 100% 

2 Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества деятельности ОО, касающейся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (комментарий) 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 100% 100% 

Наличие необходимых условий для охраны, сохранения здоровья, организации питания обучающихся 
100% 100% 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 100% 100% 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг дополнительного образования 98% 100% 
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 100% 100% 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи 100% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 
100% 

100% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 97% 

 

Системная работа заместителя директора по содержанию образования и контролю качества образования, руководителей методических 

объединений позволяет оперативно определять более эффективные методы работы педагогов, уточнять индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся. 

Показатели успешности и активности обучающихся на разных уровнях образования в 2017, 2018 годах выглядят следующим образом: 

 

Год % качество знаний % участия в смотрах, 

конкурсах 

% 

успешности 

% обучающихся со слабыми 

образовательными результатами 

2017 15 58 51 57 

2018 15 79 53 56 

 

В 2019 году необходимо: 

1. Сохранять и развивать образовательную активность обучающихся, их участие в олимпиадах и конкурсах, благодаря системной 

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.  

  



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

 

Год Открытые уроки(занятия) Взаимопосещение уроков 

(занятий) 
Кол-во педагогов, обучившихся на 

курсах ПК в текущем учебном году 
Кол-во организуемых 

методических семинаров 

2017 12 8 18 4 

2018 13 11 10 4 

 

Открытые уроки в 2018 году в школе проводились в соответствии с планом методической работы объединений учителей-предметников. 

Открытые учебные занятия, взаимопосещения 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. 
 

Качество предметных знаний, умений, навыков обучающихся, уровень сформированности у них универсальных учебных действий определяются 

благодаря проведению различных форм промежуточной аттестации. 

 

В 2018 году в школе качество обучения учащихся показала, что дети показывают устойчиво низкие результаты за редким исключением. У 

большинства обучающихся вызывает затруднение задания по читательской и естественнонаучной грамотности. Ребята невнимательно читают 

тексты, не всегда понимают вопросы, сформулированные в диагностических заданиях, не умеют грамотно и лаконично формулировать свои 

мысли. 

В 2019 году всем учителям необходимо продолжать систематически уделять внимание анализу научно-популярных и литературных текстов: 

учить обучающихся быстро осуществлять поиск информации, ориентироваться в содержании текста, правильно отвечать на вопросы, 

интерпретировать информацию, оценивать ее достоверность, высказывать оценочные суждения на основе текста, применять информацию из 

текста при решении учебно-практических задач. 

Для уточнения и корректировки образовательных программ, их адаптации к требованиям и интересам участников образовательного процесса в 

лице обучающихся, их родителей и педагогов в школе ежегодно проводятся мониторинги по изучению уровня мотивации обучающихся к 

познавательной деятельности, удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образовательных услуг, условиями их 

организации. 

  



Основные задачи развития на 2019 год 

Проанализировав работу школы в динамике за два года, оценив слабые и сильные стороны деятельности, возможности и риски, 

запланировано в 2019 году реализовать следующие задачи: 

1. Продолжить создание системы развития экологической культуры в условиях образования для устойчивого развития через 

формирование экологической грамотности. 

2. Улучшить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развития физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни. 

3. Адаптировать основные образовательные программы, рабочие программы по предметам, внеурочной деятельности под 

требования и интересы участников образовательного процесса с учетом последних нормативных изменений. 

4. Совершенствовать модель использования ресурсов учреждений, обладающих образовательным потенциалом, для 

создания образовательной среды духовно-нравственного развития и ранней профессиональной ориентации. 

5. Продолжать работу по формированию успешности для обучающихся, испытывающих затруднения в учебе и попавших в сложные 

жизненные ситуации. 

6. Обеспечить достижение метапредметных компетенций обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

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 

2017 2018 

1. 
Образовательная деятельность человек   

1.1 Общая численность учащихся человек 52 48 

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

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 52 48 

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/% 8 /15% 7 /15% 

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 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% Не 
предусмотрен 

Не  
предусмотрен 

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/% 30 \ 58% 38 \ 79% 

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

человек/% 21 \ 40,4% 29 \ 60% 

1.19.1 Муниципального уровня человек/% 10 \19% 11 \23% 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 10 / 19% 17 / 35% 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 1 /1,9% 1 /2,1% 

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

человек/% 10 /19% 8/17% 

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/% 44 / 85% 48 / 100 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 20 19 

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

человек/% 18 /90% 16 / 84 % 

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

человек/% 17 /85% 15 / 79% 

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

человек/% 2 /10% 3 / 16% 

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

человек/% 2 /10% 3 / 16% 

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 /45% 9 /50% 



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

1.29.2 Первая человек/% 3 /15% 3/ 16% 

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 / 15% 3/ 16% 

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

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

человек/% 3 /15% 3 / 16% 

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

человек/% 6 /30% 5/26% 

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/% 20/ 100% 19/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 20 / 100% 19/ 100% 

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 36,8 39,5 

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/% 52/ 100 % 48/ 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 2018 года по сравнению с 2017 годом остаются стабильными за 

исключением нескольких моментов. 

1. Уменьшение общей численности обучающихся. В 2018 году уменьшилось на 4 человека за счёт оздоровления и последующем 

отчислением переводом в ОУ по месту жительства. 

2. В 2018 году численность/удельный вес численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности обучающихся по сравнению с 2017 годом остаётся стабильным. Стабильность сохраняется в результате 

профессиональной организационно-методической поддержке педагогических работников со стороны администрации школы, 

руководителя школьного методического совета, а также работы по саморазвитию педагогов. 

3. В 2018 году на 8 человек (2%) 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 15 % возросла численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся в результате эффективной реализации плана работы и «дорожной карты» по сетевым формам реализации 

образовательных программ в школе. 

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

работников в возрасте от 55 лет. 

6. 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 2018 

году по сравнению с 2017 годом отмечается повышение на 2, 7 единиц благодаря систематической закупке учебной литературы. 

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 


