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Аналитическая часть 

Самообследование Государственного казенного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат» 

произведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

-от 14.06. 2013 г. № 462 «Об утверждении  порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»   

-от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации» с приказом Главного управления образования. 

 

Самообследование проведено в целях  обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

  

Общая характеристика ОУ 

  

 Наименование ОУ 

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование 

ОУ: 
Государственное казенное общеобра-

зовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

«Далматовская санаторная школа – 

интернат» 

Сокращенное 

наименование ОУ 

ГКОУ для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «ДСШИ» 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

  

- фактический адрес 

  

Юридический адрес: 

индекс: 

 

641730 

район Далматовский 

город: (другой 

населенный пункт) 

город Далматово 

улица: улица Гагарина 

номер дома 93 

Фактический адрес: 

индекс: 

 

641730 

район: Далматовский 

город (другой 

населенный пункт): 

город Далматово 

улица: улица Гагарина 

номер дома 93 



телефон: 8 (35252) 3-64-55; 3-78-30 

факс: 8 (35252) 3-64-55; 3-78-30 

e-mail: schkol.int@gmail.com; 

sanshool45d@yandex.rumailto:bogomyagk
ovo@mail.ru 

    

 Учредительные документы ОУ 

 

 Устав Наименование документа, 

утверждающего Устав: 

Приказ Главного управления 

образования Курганской области 

№ документа: 1932 

Дата утверждения 25.12.2015г 

 Учредитель название органа власти, 

юридического или 

физического лица 

Департамент образования и науки 

Курганской области 

Организационно-

правовая форма 

учреждение учреждение 

- свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Кем выдано: Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Кургану 

Серия  

№ документа  

ОГРН 1024501453338 

- свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ 

Кем выдано: Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы  

№ 2 по Курганской области 

Серия 45 

№ документа 001324284 

ИНН 4506001140 

  Дата: число, месяц, год 15.01.2016г 

Банковские реквизиты 

образовательного 

учреждения 

КПП 
450601001 

БИК 043735001 

расчетный счет 40201810700000100002 

наименование банка Отделение Курган г. Курган 

mailto:schkol.int@gmail.com
mailto:bogomyagkovo@mail.ru
mailto:bogomyagkovo@mail.ru


Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательные программы 

№ 

Наименовани

е лицензир. 

обр. программ 

Уровень, 

направленность 

Нормат

. срок 

освоен. 

Начало 

реализации 

образовательны

х программ (по 

лицензии) 

Отметить 

аккредитованны

е 

образовательные 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательн. 4 года  + 

2. Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательн. 5 лет  + 

3.  Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (7.1) 

4 года 1 сентября 2017г + 

4.  Дошкольное 

образование 

1-5 лет  + 

 

 

 Реализация образовательных программ 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным  программам.  

Имеются 

соответствуют 

Соответствие рабочих 

программ учебных    

курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствуют 

- структуре рабочей программы; соответствует 

Лицевой счет 
03432001660 

        



  

  

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100% 

 Система управления образовательной организации 

   Управление ГКОУ «Далматовская санаторная школа-интернат» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

   Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами 

самоуправления Учреждения являются: педагогический совет, собрание трудового 

коллектива,  общешкольное собрание. Управляющий совет является высшей формой 

самоуправления, так как учитывает интересы всех групп участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей (законных представителей) работников учреждения. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, 

технологии сотрудничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных 

целей программы развития 

- Функционирует Методический совет как орган, управляющий деятельностью 

методических объединений, творческих групп учителей 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, 

новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию 

творческой активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения 

- Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся на конец учебного года-2019 

класс Всего уч-

ся на 

конец года 

      на «5»     на «4» имеющих «2» Качество 

обучения, 

% 

успеваем

ость, % 

1 15 - - - - - 

2 14 - 6 - 42% 100% 

3 12 - 7 - 58% 100% 

4 10 - 4 - 36% 100% 

Всего 51 - 17              - 33% 100% 



5 16 - 6 - 38% 100% 

6 11 - 6 - 54% 100% 

7 11 - - - - 100% 

8 9 - 2 - 22% 100% 

9 7 - 2 - 28% 100% 

Всего 54 - 16 - 29% 100% 

Итого 105 - 33 - 31% 100% 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей.  

   Высокий процент качества знаний на фоне школы отмечается у учащихся 2, 3, 

6классов.  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников IX класса 

за 2018/2019 учебный год 

В 2018 – 2019 году в 9 классе обучались 7 учащихся. 6 человека сдавали ГИА в форме 

ОГЭ, 1 человек сдавал –в форме ГВЭ 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Форм 

экзю 

Кол-

во уч-

ся 

Сдали % пересд

ача 

Ср. балл 

«5» «4» «3» «2» Усп Кач  школа 

                                                                     9 класс   

1. Русский язык ОГЭ 6 - 1 5 - 100 20  3,2 

  ГВЭ 1 - 1 1 - 100 100  4,0 

2. Математика ОГЭ 6 - 1 2 3 50 20 на «3» 3,0 

  ГВЭ 1 - - 1 - 100 0  3,0 

3. Обществоз. ОГЭ 5 - - 2 3 40 0 на «3» 2,0 

4. информатика ОГЭ 5 - 1 3 1 80 20 на «3» 3,0 

5 биология ОГЭ 2 - - 2 - 100 -  3,0 

При подготовке к сдаче ГИА обращать внимание на индивидуальные формы работы 

с обучающимися 

 
 Мониторинг  уровня сформированности УУД (1-4класс) 

(2018 - 2019) 

В 2018 – 2019 учебном году приняли участие  в мониторинге 4 класса, общее количество 

учащихся 51 из них: мальчиков 28, девочек 23.  

  

Полученные результаты представлены в виде  диаграммы и таблицы 1. 

Показатель УУД 2018 – 2019 учебный год 

В. У. С. У. Н. У. 



Личностные УУД 52% 40% 8% 

Регулятивные УУД 37% 45% 18% 

Познавательные УУД 38% 53% 9% 

Коммуникативные УУД 52% 43% 5% 

 

 Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: Учащиеся   имеют 

достаточный уровень развития метапредметных УУД.     
 

Рекомендации педагогам по организации основных универсальных учебных действий и 

ориентировке учащихся, обеспечивающие их успешную реализацию. 

 



Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году 

4кл 

 Распределение баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский язык математика Окр.мир 

Курганская обл 5,7 29,8 47,4 17,1 3 22,1 43,7 31.2 0.59 22 57.8 19.6 

Далматовский р-он 1,1 30,3 47,2 21,3 0 18,5 39.1 42.4 0 13.2 65.9 20.9 

ГКОУ «ДСШИ» 0 50 50 0 0 33,3 44.4 22.2 0 0 77.8 22.2 

5кл 

 Распределение баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский язык математика биология история   

Курганская обл 13.7 38.9 34.3 13.1 13.8 37.2 31.7 17.4 3.1 42.1 44.8 10 7.5 43.3 35.9 13.4         

Далматовский 
р-он 

10.1 35.1 39.3 15.5 4.4 25 47.8 22.8 0 38.5 51.9 9.6 1.2 33.1 52.5 13.1         

ГКОУ «ДСШИ» 0 66.7 26.7 6.7 0 46.7 46.7 6.7 0 14.3 78.6 7.1 0 0 38.5 61.5         

6класс 

    Распределение баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 

Русский язык математика биология история география обществознание 

Курганская 
обл 

16.9 39.7 33.5 9.8 12.8 44 37.6 5.6 7.6 39.7 44.6 8.1 10.9 43.3 32.8 13 4.3 45.9 41.1 8.7 7.8 39.5 37.8 

Далматовский 
р-он 

11.5 37.8 39.2 11.5 8.7 43.6 44.3 3.4 3.4 35.1 58.8 2.7 3.3 38.7 40 18 1.3 40.9 48.3 9.4 0.67 34.9 47 

ГКОУ «ДСШИ» 10 30.0 50 10 10 20 70 0 0 10 90 0 0 18.2 72.7 9.1 0 9.1 63.6 27.3 0 20 70 

 

7 класс 



 Распределение баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский язык математика 

Курганская обл 20.9 48.3 27.1 3.7 13.4 46.8 29.9 9.8 

Далматовский р-он 9.3 63 25.9 1.9 2.6 51.3 38.5 7.7 

ГКОУ «ДСШИ» 0 90.9 9.1 0 0 81.8 18.2 0 



Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

   

Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней 

2-4 классы - 5 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 1 классы – 35минут 

2-9 классы – 40 минут 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут 

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 

20 минут 

                                           

К                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

ГКOУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Далматовская санаторная школа-интернат» 

на 2019-2020 учебный год 

Дата начала учебного года- 02 сентября 2019 г 

Дата окончания учебного года-29 мая 2020г 

Учебная 

четверть 

Период обучения Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Период каникул 

1 02 сентября-25 октября 

 (8недель-40 учебных дней) 

 26 октября-4 ноября 

(10дней) 

2 5 ноября-27 декабря  

(8 недель-39 учебных дня) 

  28 декабря-12 января  

(16 дней) 

3 13 января-20 марта  

(10 недель-48 учебных дня) 

 1кл-17 февраля-23 

февраля 

(дополнительные 

каникулы) 

21 марта-29 марта 

 (9 дней) 

4 1 апреля-22 мая  

(8 недель-36учебных дня)  

    6.04-15.05 1 июня-31 августа 



25,26, 27,28,29- за учебные дни, 

приходящиеся на праздники в 

течение года  (4 ноября,  

24 февраля, 9марта, 1,4,5 мая,  11 

мая) 

итого 1кл-33 недели 

5-9кл-34 недели 

 

 

 

 

35 дней 

 

 

Информация о реализации образовательных программ 

Реализуемая программа Учебные предметы, курсы и т.д. 

Образовательная программа начального 

общего образования 

Русский язык, литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, ИЗО, 

технология, физкультура, основы 

религиозных культур и светской этики 

Образовательная программа основного 

общего образования 

Русский язык, литература, родной язык, 

родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, математика 

(математика, алгебра, геометрия), 

информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, 

музыка, ИЗО, физкультура, технология, 

ОБЖ,  ОДНКНР 

 

Сетка занятий организованная образовательная деятельность  дошкольной 

разновозрастной группы 2019-2020 гг 

 

Продолжительность занятий в дошкольной группе: 

-  подготовительная подгруппа  -  25 – 30 минут; 

-средняя подгруппа – 15 – 20 минут. 

День недели Средняя п/группа Подготовительная п/группа 

Понедельник 1.Рисование 

2.Физкультурное 

1.Ознакомление с 

окружающим 

2.Физкультурное 

3.Рисование 

Вторник 1.Ребенок и окружающий 

мир 

2.Музыкальное 

1.Развитие речи 

2.Музыкальное 

3.Рисование 

Среда 1.ФЭМП 

2.Физкультурное 

1.ФЭМП 

2.Физкультурное 

3.Обучение грамоте 

Четверг 1.Развитие речи 

2.Музыкальное 

1.ФЭМП 

2.Физкультурное 

3.Ознакомление с 



художественной 

литературой 

Пятница 1.Лепка/ Аппликация 

2.Физкультурное (участок) 

1. Лепка/ Аппликация 

2. Физкультурное (участок) 

   

 

 

Участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году 

     Вся воспитательная работа проводится по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

Спортивно – оздоровительная работа направлена на сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка,и формирование личности, обладающей определенным уровнем 

культуры здоровья. 

Разработана и реализуется программа «Лабиринт здоровья» для учащихся 1 – 4 

классов, «Школа здоровья» для учащихся 5 – 9 классов. В течение учебного года 1 раз в 

неделю в 1 – 4 классах проводились воспитательные занятия. С учащимися 5 - 9 классов 

воспитательные занятия проводились в первой четверти два раза в неделю. Обучающиеся 

школы-интерната вовлечены во внеурочную работу спортивных секций,  дети, 

имеющиерекомендации врачей занимаются лечебной физкультурой с учителем 

физкультуры Розниной Л.В.. 

Проведены школьные воспитательные мероприятия по спортивно – 

оздоровительному направлению: 

№п/п Воспитательные мероприятия Сроки, 

участники 

 Ответственные 

1 Спортивно – познавательная 

программа «Мы за здоровый образ 

жизни», посвященная 

Всероссийскому дню трезвости 

сентябрь, 

5–9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н., учитель 

технологии Леонов О.С. 

2 Спортивное мероприятие 

«Комический футбол» для 1 – 2 

классов 

сентябрь, 

1–2 классы 

воспитатель Буйнова И.В. 

3 Школьный легкоатлетический 

кросс (победители: Тетерин Иван 

(7 кл.), Боголюбов Артем (9 кл.), 

Кузнецов Кирилл (9 кл.), Фролова 

Кристина (5 кл.), Межина Настя (8 

кл.), Нежинская Алеся (8 кл.) 

сентябрь, 

5–9 классы 

учитель физкультуры Абакумов 

А.А. 

4 Международный день мира. 

- товарищеская встреча по 

футболу (команда девочек против 

команды мальчиков, девочки 

победили) 

сентябрь, 

5–9 классы 

учитель технологии Леонов О.С. 

 



5 Беседы медицинских работников 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

сентябрь, 

октябрь 

1–9 классы 

воспитатели классов, 

мед.работники 

6 Информационные часы «День 

гражданской обороны» 

октябрь, 

1–9 классы 

 

воспитатели  

7 Оформление стендов  

«Соблюдайте правила 

безопасности» (правила 

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности),  

«Пожарная безопасность»,  

«Соблюдайте правила на объектах 

электросетевого комплекса» 

сентябрь, 

октябрь 

педагог 

допобразованияКульченко Н.Д. 

8 Классные часы «Урок 

безопасности», «Международный 

день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий» 

сентябрь, 

октябрь, 

1-9 классы 

классные руководители 

9 Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

октябрь, 

1-9 классы 

учитель информатики 

10 Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

в течение 

учебного 

года, 

1-9 классы 

классные руководители, 

воспитатели 

11 Минутки безопасности 

(ежедневно, еженедельно) 

в течение 

учебного 

года, 

1-9 классы 

классные руководители, 

воспитатели 

12 Месячник безопасности 

(профилактика дорожно – 

транспортного травматизма, 

пожарная безопасность, 

антитеррор): 

- проведение инструктажей по ТБ; 

- проведение информационных 

часов «Правила дорожного 

движения нужно знать и 

выполнять», «Пожарная 

безопасность», «Правила 

поведения при террористической 

угрозе»; 

- игра – путешествие 

«Путешествие в страну 

безопасности» 

октябрь, 

 

 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

 

 

 

1–4 

классы, 

5-9 классы 

 

 

воспитатели, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

воспитатели Акулова Л.А., 

Буйнова И.В., Акулова Е.И., 

Чернышова Н.И., Копачинкая 

А.А., Шавкунова Н.А. 

13 Проведение инструктажей по теме в течение классные руководители, 



«Безопасность на водных 

объектах» 

учебного 

года, 

1-9 классы 

воспитатели 

14 Реализация программы «Разговор 

о правильном питании» в рамках 

курсов «Азбука здоровья», 

«Лабиринт здоровья»  

в течение 

учебного 

года, 

1-6 классы 

воспитатели классов 

15 Месячник профилактической 

работы (профилактика 

употребления ПАВ, алкоголизма, 

табакокурение ) 

- информационные часы 

«Профилактика вредных 

привычек»; 

- фестиваль рекламы «Мы за 

ЗОЖ»; 

 

- деловой практикум «Мы учимся 

быть здоровыми»; 

- час веселых состязаний «Азбука 

здоровья»; 

- спортивные соревнования «Будь 

здоров!»; 

- беседы медицинских работников 

о здоровом образе жизни; 

- классные часы «Моё здоровье – 

моё будущее» 

ноябрь – 

декабрь 

1 – 9 

классы 

 

 

 

6 -9 классы 

 

1-4 классы 

 

5-9классы 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

воспитатели 

 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н. 

педагог – психолог Старикова 

А.О. 

воспитатели Акулова Л.А., 

Агеева Е.Ф. 

воспитатель Патысьева С.П., 

Леонов О.С. 

мед.работники 

 

классные руководители 

16 Единый день безопасности: 

Квест – игра «Безопасный мир», 

квест – игра «Школа 

безопасности», 

квест – игра «Код безопасности» 

Анкетирование учащихся 8, 9 

классов по вопросам безопасности 

ноябрь, 

1-4 классы,  

5 -6 

классы, 

7 –9 

классы 

8, 9 классы 

ЗДВР Деткова С.А., педагоги  

17 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

ноябрь, 

7 –9 

классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н. 

18 Школьный этап олимпиады 

«Знатоки ПДД» 

декабрь, 

5 –8 

классы 

ЗДВР Деткова С.А. 

19 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

декабрь, 

 5-9 классы 

учитель информатики 

20 Классный час «Моя безопасность 

в школе, дома и на улице» 

январь, 

1-9 классы 

классные руководители 

21 Спортивные соревнования «День февраль, воспитатель Шавкунова Н.А., 



здоровья» 6-9 классы Леонов О.С. 

22 Военно – спортивная игра 

«Зарничка», «Зарница»  

февраль  

23 Информационный час 

«Всемирный день гражданской 

обороны» 

март, 

1-9 классы 

воспитатели 

24 Классный час «Останови огонь!» 

(в рамках всероссийской 

общественной информационной 

кампании «Останови огонь!», 

посвященной борьбе с травяными 

палами и другими 

антропогенными причинами 

природных пожаров в России) 

апрель, 

1-9 классы 

классные руководители 

25 Тренировочная эвакуация октябрь, 

май, 

1-9 классы 

ЗДВР, 

воспитатели 

26 Всемирный День здоровья апрель, 

1-9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н., учителя 

физкультуры 

27 Конкурсная программа, 

посвященная Дню пожарной 

охраны 

апрель, 

1-9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н., воспитатели 

28 Выездная экскурсия пожарной 

части 

май, 

1-9 классы 

ЗДВР, 

воспитатели 

29 Игра – путешествие «Мои 

безопасные каникулы» 

май, 

1-9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н., воспитатели 

30 Первенство школы по 

трехочковым броскам «Снайпер» 

май  

5 – 9 

классы 

учитель физкультуры Абакумов 

А.А. 

 

Мероприятия разных уровней: 

№ 

п/п 

Уровень Мероприятия Результат 

 

1 Районный  Соревнования по легкой атлетике 2 место 

2 Районный  Соревнования по футболу  1 место 

3 Городской Товарищеские встречи с воспитанниками детского дома 

по футболу, волейболу, настольному теннису 

 

4 Районный  Соревнования по пионерболу (начальные классы) 7 – 8 

место 

5 Школьный Первенство по трехочковым броскам «Снайпер»  

6 Районный Соревнования по мини-футболу 2 место 

7 Районный Эстафета на приз газеты «Далматовский вестник» 2 место 

8 Районный Летний полиатлон 1 место 



9 Районный  Соревнования по легкой атлетике 2 место 

10 Районный Соревнования по футболу 3 место 

11 Областной Соревнования по настольному теннису 2 место 

12 Областной Соревнования по легкой атлетике 3 место 3 место 

13 Областной Спартакиада школьников (общекомандный зачет) 1 – 2  

место 

14 Районный Спартакиада школьников (общий зачет) 1 место 

 

 Духовно – нравственное направление воспитательной работы способствует 

формированию  гражданско-патриотического сознания, развитию чувства сопричастности 

к судьбе Отечества, сохранению и развитиючувства гордости за свою 

страну,формированию нравственного отношения к окружающим людям, нравственной 

системы ценностей, навыков культурного поведения. 

 Для учащихся 1 – 4 классов разработаны и реализуются программы «Стать 

гражданином», «Азбука нравственности», для учащихся 5 – 9 классов  - «Гражданин и 

патриот», «Уроки нравственности». По этим программам проводятся воспитательные 

занятия в течение учебного года. 

№ 

п/п 

Воспитательные мероприятия Сроки, 

участники 
Ответственные 

1 Линейка, посвященная началу 

нового учебного года «Здравствуй, 

школа» 

сентябрь,  

1 – 9 

классы  

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., педагог 

допобразованияКульченко Н.Д. 

2 Школьные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Они хотели 

жить»  

сентябрь, 

 1 –9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

3 Участие в районном митинге, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь, 

8, 9 классы 

воспитатель  8, 9 классов 

Шавкунова Н.А., педагог – 

психолог Старикова А.О. 

4 Оформление стендов   

«Международный день 

грамотности»,   

«Международный день мира. Право 

на мир: семидесятилетие 

декларации прав человека», 

«День толерантности», 

«День добровольца», 

«День борьбы с коррупцией», 

«День Конституции», 

«Моя малая родина», 

«Воинской славе и доблести 

посвящается…», 

«Мужество, выносливость, слава!», 

в течение 

учебного 

года 

педагог 

допобразованияКульченко Н.Д. 



«Славе не меркнуть, традициям 

жить!» 

5 Конкурсная программа «Мы теперь 

ученики» для 1 – 2 классов  

сентябрь,  

1 – 2 

классы 

воспитатель Акулова Л.А. 

6 День финансовой грамотности. 

Игра «Секреты семейного 

бюджета»  

сентябрь, 

8 – 9 

классы 

зам.директора по ВР Деткова 

С.А. 

7 Посещение мероприятия в 

районной библиотеке «День белого 

журавля»  

сентябрь, 

6 – 7 

классы 

воспитатели Патысьева С.П., 

Полтавецкая Ж.Ю. 

8 Посещение краеведческого музея. 

Обзорная экскурсия по залам музея  

сентябрь, 

5 класс 

воспитатель Дементьева А.А. 

9 Международный день мира. 

- воспитательное мероприятие 

«Международный день мира» 

- акция «Голубь мира» 

сентябрь, 

 1 –9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

10 Информационный час «День 

Интернета в России» 

сентябрь, 

1- 4 классы, 

5 – 9 

классы 

воспитатели 

11 Встреча с инспектором ПДН ОВД 

Лисица С.Н. «Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные деяния» 

сентябрь, 

 6 –9 

классы 

социальный педагог Старикова 

Н.С. 

12 Посещение музея. (По плану 

совместной работы) 

в течение 

года 

воспитатели, 

классные руководители 

13 Посещение мероприятий в 

районной библиотеке (по плану 

совместной работы) 

в течение 

года 

воспитатели,  

классные руководители 

14 Операция «В школу без опозданий» сентябрь, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

15 Выборы лидеров школьного 

ученического самоуправления, 

управления в классах. 

сентябрь, 

2 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

16 Уроки доброты «Жизнь дана на 

добрые дела» 

октябрь, 

1 – 4 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., воспитатели начальных 

классов 

17 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь, 

1- 4 классы, 

5 – 9 

классы 

учитель информатики Попова 

Ж.Л., воспитатели 

18 Классный час «100-летие ВЛКСМ» 

(работники КДЦ) 

октябрь, 

5 – 9 

воспитатели 7 – 9 классов 



классы 

19 Информационный час «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь, 

1– 4 

классы, 

5 – 9 

классы 

воспитатели классов 

20 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь, 

1-9 классы 

ЗДВР, 

воспитатели 

21 Классные часы «День народного 

единства» 

октябрь, 

1-9 классы 

классные руководители 

22 Информационный час «День 

памяти жертв политических 

репрессий» 

октябрь, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., воспитатели 

23 Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню толерантности 

ноябрь, 

5-9 классы 

работники районной 

библиотеки, воспитатели 

24 Международный день 

толерантности 

ноябрь, 

1-9 классы 

воспитатели 

25 Информационный час «Что ты 

знаешь о персональных данных?» 

ноябрь, 

3-9 классы 

воспитатели 

26 Классный час «Защити свои 

персональные данные». 

Тестирование по теме «Защита 

персональных данных» 

ноябрь, 

апрель, 

3-9 классы 

классные руководители 

27 Классный час, посвященный 

Всемирному дню ребенка 

ноябрь, 

1-9 классы 

классные руководители 

28 День правовой помощи детям 

(работа консультативных пунктов, 

встреча с ведущим специалистом 

отдела опеки и попечительства 

Зуйковым И.Н.) 

ноябрь, 

1 – 9 

классы 

педагоги – психологи, 

социальный педагог 

29 Всемирный день приветствий ноябрь, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

30 Классный час, посвященный Дню 

матери в России  

ноябрь, 

1-9 классы 

классные руководители 

31 Выставка работ «Мамины руки не 

знают скуки», посвященная Дню 

матери 

ноябрь, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., воспитатели 

32 Линейка «День неизвестного 

солдата» 

декабрь, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

33 Акция «Подари улыбку другу» декабрь Кульченко Н.Д. 

34 День борьбы с коррупцией: 

«Вместе против коррупции», 

декабрь, 

6-9 классы, 

ЗДВР, 

воспитатели 



«Коррупция в мире сказок» 1 -5 классы 

35 Встреча со специалистом УДОКМС 

по работе с молодежью 

Евдокимовой Л.М. «Волонтерское 

движение в России, в 

Далматовском районе» 

декабрь, 

5 – 9 

классы 

педагог дополнительного 

образования Кульченко Н.Д. 

36 День прав человека, приуроченный 

к Дню Конституции РФ 

декабрь, 

1-9 классы 

воспитатели, классные 

руководители 

37 Воспитательное мероприятие 

«День Конституции» 

декабрь,  

7-9 классы 

работники КДЦ, 

воспитатели 

38 Линейка, посвященная Дню 

Конституции 

декабрь, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

39 День героев Отечества. 

Исторический час: 

«310 лет со Дня победы русской 

армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском 

сражении», 

«165 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием  

П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп», 

«305 лет со Дня первой в 

российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут» 

декабрь, 

1 – 9 

классы 

воспитатели 4, 5, 7 классов 

40 Классный час, посвященный 

Международному дню прав 

человека и Дню Конституции РФ 

декабрь, 

1 – 9 

классы 

классные руководители 

41 Линейка, посвященная открытию 

месячника гражданско-

патриотической и спортивной 

работы 

январь,  

1- 9 классы 

ЗДВР, 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

42 Уроки мужества: 

 «Живая нить традиций» (к Дню 

юного героя антифашиста), 

«Жить – Родине служить» (к Дню 

защитников Отечества)  

февраль,  

1 – 9 

классы 

классные руководители 

43 Акция «Тепло сердец» 

(поздравление участников Вов, 

локальных войн, военнослужащих) 

февраль, 

5 -7 классы 

воспитатели 

44 Выставка книг в школьной 

библиотеке «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…» 

январь, 

февраль 

школьный библиотекарь Попова 

Ж.Л. 



45 Конкурсно– игровая программа 

«Остаться в живых» 

февраль, 

1-9 классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

46 Линейка, посвященная Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

февраль, 

5 – 9 

классы 

ЗДВР, 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

47 Классный час «Я – гражданин и 

патриот» 

январь, 

1 – 9  

классы 

классные руководители 

48 Час истории «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

январь,  

5 – 9 

классы 

воспитатель 6 класса 

49 Библиотечный час 

«Международный день родного 

языка» 

февраль, 

1 – 9 

классы 

библиотекарь Попова Ж.Л 

50 Конкурсно – познавательная 

программа, посвященная 

Международному женскому дню 

март,  

1- 9 классы 

воспитатели 3, 5 классов 

51 Классный час «Виртуальное 

путешествие в Крым»  

март, 

1 – 9 

классы 

классные руководители 

52 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

март, 

1 – 9 

классы 

библиотекарь Попова Ж.Л. 

53 Линейка, посвященная Дню 

космонавтики 

апрель, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

54 Библиотечный час 

«Международный день детской 

книги» 

апрель, 

1 – 9 

классы 

библиотекарь Попова Ж.Л. 

55 Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

апрель, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., 

 воспитатели 

56 Неделя финансовой грамотности: 

«Молодые финансисты», 

«Экономический калейдоскоп», 

«Поле чудес» 

апрель, 

3- 4 классы, 

5 –7 

классы, 

8, 9классы 

 

ЗДВР 

57 Классный час, посвященный 

Международному дню памятников 

и исторических мест 

апрель, 

1 -  9 

классы 

классные руководители 

58 Информационный час «Память о 

чернобыльской катастрофе» 

апрель, 

5 – 9 

классы 

воспитатели 

59 Классный час «Победный май»  май, 

1 – 9 

классы 

классные руководители 

 

60 Классный час, посвященный Дню май, классные руководители 



славянской письменности и 

культуры 

1 – 9 

классы 

 Социальное направление воспитательной работы способствует формированию у 

детей первоначальных навыков трудового воспитания, рациональной организации 

индивидуальной и коллективной работы; удовлетворении потребностей детей в 

познанииприроды, воспитании гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной к сознательной природоохранной практике своей местности и родного края; 

экологического сознания, основ природоохранного поведения. 

 По данному направлению разработаны и реализуются программы курсов 

«Общественно полезная деятельность» для 1 – 4 классов, для 5 – 9 классов. Проводятся 

воспитательные занятия – часы развития 1 раз в неделю.  

№ 

п/п 

Воспитательные мероприятия Сроки, 

участники 

Ответственные 

1 Операция «Чистый двор» сентябрь, 

5 – 9 классы 

Ярова Н.Ф., Шитикова М.Н. 

2 Акция «Доброе настроение» 

(оформление кабинетов к Дню 

учителя) 

октябрь, 

 1– 9 классы 

Шитикова М.Н., 

воспитатели классов 

3 Международный день мира. 

- акция «Голубь мира» 

сентябрь, 

 1– 9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н. 

4 Концертная программа к Дню 

пожилых людей «Старость меня дома 

не застанет» 

октябрь, 

2-8 классы 

Шитикова М.Н., Дементьева 

А.А., учитель музыки 

Мукомолова И.В. 

5 Акция «Наша библиотека» октябрь, 

1 – 9 классы 

библиотекарь Попова Ж.Л., 

воспитатели 

6 Игровая программа «Маша и 

медведь»  

октябрь, 

1-5 классы 

работники Далматовского 

КДЦ 

7 Самообслуживание. Поддержание 

порядка в классных и спальных 

комнатах, в столовой. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

8 Уход за комнатными растениями  в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

9 Знакомство с миром профессий (во 

время экскурсий и проведения 

воспитательных мероприятий) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

10 Мастерская Деда Мороза декабрь, 

 1 – 9 классы 

воспитатели, 

 педагоги дополнительного 

образования 

11 Акция «Столовая для птиц» холодный 

период 

воспитатели 

12 Экологическая акция «Покорми 

птиц» 

холодный 

период 

воспитатели 



13 Акция «Скворечник» март - апрель воспитатели 

14 Акция «Книжкина больница» апрель, 

1 – 7 классы 

библиотекарь Попова Ж.Л., 

 воспитатели 

15 Выращивание рассады цветочных 

культур  

март – май, 

3 класс 

воспитатели Иванова М.В., 

Копачинская А.А. 

16 Экологическая акция «Чистый двор» апрель, май старший воспитатель Ярова 

Н.Ф., воспитатели 

17 Конкурс поделок «Каждой пичужке – 

кормушку»  

апрель, 

1 – 9 классы 

педагог – организатор 

Шитикова М.Н. 

18 Высадка выращенной рассады 

цветочных культур возле памятника 

бойцам 4-го Уральского полка 

май,  

3 класс 

воспитатели Иванова М.В., 

Копачинская А.А. 

 Работа по общеинтеллектуальному направлению воспитательной работы  

проводится учителями начальных классов, учителями предметниками, воспитателями. В 

каждом начальном классе ведется курс «Умники и умницы», во всех классах проводятся 

тематические предметные недели. Учащиеся  участвуют в проектной деятельности. 

Воспитатели разрабатывают и реализуют социальные, социально – педагогические 

проекты. 

Педагоги Тема проекта Участники 

Копачинская 

А.А.,  

Иванова М.В. 

«Новогодние игрушки для городской елки», 

«Украсим любимый город» (Результат – выращивание 

и высадка рассады цветочных культур около 

памятника бойцам 4-го Уральского полка) 

учащиеся 3 

класса 

Дементьева А.А., 

Жувага Л.А. 
«Пограничники – защитники Родины» (Результат –

представление концертной программы в селе 

Широково) 

учащиеся 5 

класса 

Патысьева С.П., 

Мукомолова 

И.В. 

«Сказка «Золотая рыбка»» учащиеся 6 

класса 

Зуева Е.В. «Вред и польза сотового телефона» (Результат – 

изготовление и раздача памяток) 

учащиеся 7 

класс 

Шавкунова Н.А. «Знать, значит жить» (Результат – акция «Красная 

ленточка», посвященная Международному дню памяти 

умерших от СПИДа.Изготовление и раздача буклетов и 

красных ленточек) 

учащиеся 8, 

9 классов 

Шитикова М.Н., 

Кульченко Н.Д. 
«75 – летие снятия блокады Ленинграда» (Результат – 

театральная постановка «Они не хотели умирать» к 

Дню Победы) 

учащиеся 5 – 

9 классов 

 Общекультурное направление воспитательной работы представлено работой 

школьных кружков «Музыкальный», «Юный дизайнер», «Фантазер», «Лепка», 



«Рисование», «Аппликация», «Танцевальный». Учащиеся школы, посещающие 

музыкальный кружок принимают участие во всех школьных концертных программах. 

Юные дизайнеры помогают изготовлять атрибуты для проведения мероприятий и 

оформлять помещения для проведения школьных мероприятий. Учащиеся школы 

посещают мероприятия, подготовленные работниками районной библиотекой, посещают 

районный краеведческий музей, проводят экскурсии по улицам города.  

№ 

п/п 

Воспитательные мероприятия Сроки, 

участники 

Ответственные 

1 Оформление стендов   

«Международный день 

грамотности»,   

«Международный день мира. Право 

на мир: семидесятилетие 

декларации прав человека», 

«День приветствий» 

сентябрь, 

октябрь 

педагог 

допобразованияКульченко Н.Д. 

2 Праздник «Мы снова вместе» сентябрь педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

3 Международный день 

распространения грамотности. 

Минутка грамотности «Пиши и 

говори правильно» («Самый 

грамотный» - 4 класс) 

сентябрь, 

2 – 9 

классы 

ЗДВР, педагог – организатор 

Шитикова М.Н., учителя 

начальных классов, учителя 

русского языка 

4 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь, 

1 класс 

работники КДЦ, 

классный руководитель 1 класса 

5 Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей 

октябрь, 

1- 7 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., учитель музыки 

Мукомолова И.В. 

6 Флеш-моб к Дню учителя «Мы вас 

любим» 

октябрь, 

5 класс 

воспитатель Дементьева А.А. 

7 Праздничная программа, 

посвященная Дню учителя 

«Педагоги – люди со 

сверхъестественными 

способностями» 

октябрь, 

1 -9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н., учитель музыки 

Мукомолова И.В., 

 воспитатели 

8 Выставка рисунков «День 

Интернета России», «70 лет 

Всеобщей Декларации прав 

человека», «День пожилого 

человека», «Мой любимый 

педагог», «Бережное отношение к 

природе» 

сентябрь, 

октябрь, 

1 -9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

9 Праздник «Её величество – 

Картошка» 

ноябрь, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 



10 Выставка рисунков и поделок, 

посвященных празднику «Её 

величество – Картошка»  

ноябрь, 

 1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

11 Воспитательные занятия о детских 

писателях (Носов, Драгунский) 

ноябрь, 

1-4 классы 

работники районной 

библиотеки, воспитатели  класса 

12 Всероссийская викторина по сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (дипломы 1, 2, 3 степени) 

ноябрь, 

3 класс 

воспитатель Копачинская А.А.  

13 День приветствий (акция, праздник) ноябрь, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

14 Посещение спектаклей 

Шадринского драмтеатра 

ноябрь, 

детский 

сад, 

3 класс 

воспитатели Зайкова Е.Ю., 

Насонова Т.В., Копачинская 

А.А., Иванова М.В. 

15 Новогодние театрализованное 

представление 

декабрь педагог – 

организаториШитикова М.Н. 

16 Выставка творческих работ «На 

страже Отечества» 

февраль, 

1 – 7 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

17 Выставка книг в школьной 

библиотеке «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…» 

февраль библиотекарь Попова Ж.Л. 

18 Конкурс боевых листков «Служить 

России!» 

февраль, 

4 – 9 

классы 

ЗДВР, педагог – организатор 

Шитикова М.Н.,  

 воспитатели 

19 Выставка творческих работ «На 

страже Отечества» 

февраль, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

20 Конкурс боевых листков «Служить 

России!» 

январь, 

 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

21 Концертная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

март, 

1-8 классы 

ЗДВР, педагог – организатор 

Шитикова М.Н., учитель музыки 

Мукомолова И.В.,  

 воспитатели 

22 Международный день театра март,  

1 - 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 педагог дополнительного 

образования Кульченко Н.Д. 

23 День смеха апрель, 

1 – 9 

классы 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н.,  

 воспитатели 

24 Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

май, 

1-9 классы 

ЗДВР, ЗДВР, педагог – 

организатор Шитикова М.Н.,  

 воспитатели, педагоги 



дополнительного образования 

25 Линейка «Последний звонок» май,  

1- 9 

классы 

воспитатель Шавкунова Н.А., 

педагог – организатор Шитикова 

М.Н. 

26 Праздник «Прощай начальная 

школа» 

май, 

4 класс 

воспитатель Чернышова Н.И., 

учитель Вахрушева С.В. 

 В течение учебного года школа – интернат поддерживала тесную связь с 

работниками районной библиотеки, сотрудниками районного краеведческого музея, 

районного культурно – досугового центра. В соответствии с планом совместных 

мероприятий учащиеся нашей школы посещали театрализованные постановки, встречи с 

интересными людьми города, участвовали в конкурсах, посещали воспитательные 

занятия, экскурсионные мероприятия. Посещенные мероприятия формируют культурный 

уровень учащихся, способствует социализации, расширяет сферу общения наших 

учащихся за пределами школы. 

Воспитателем 8, 9 классов работа по профессиональному самоопределению 

проводилась совместно с Далматовским филиалом Курганского политехнического 

колледжа, с работниками пожарной части, с сотрудниками Центра занятости населения.  

На базе школы работали кружки и секции.  

Название кружка, секции Руководитель Участники 

Спортивный кружок учитель технологии  Леонов 

О.С. 

5 – 9 классы 

Спортивная секция учитель физкультуры 

Абакумов А.А. 

5 – 9 классы 

Риторика учитель музыки  и ИЗО 

Мукомолова И.В. 

1 – 6 классы 

Музыкальный учитель музыки и ИЗО 

Мукомолова И.В. 

1 –6 классы 

Фантазер педагог дополнительного 

образования Кульченко Н.Д. 

1 – 4 классы 

Юный дизайнер педагог дополнительного 

образования Кульченко Н.Д. 

5 – 9 классы 

Лепка педагог дополнительного 

образования Патракеева 

Ю.А. 

1 – 4 классы 

Аппликация педагог дополнительного 

образования Патракеева 

Ю.А. 

1 – 4 классы 



Рисование педагог дополнительного 

образования Патракеева 

Ю.А. 

1 – 4 классы 

Танцевальный педагог дополнительного 

образования Юдина Е.С. 

1 – 7 классы 

 Результат кружковой работы – увеличение занятости детей во внеурочное время, 

развитие индивидуальных способностей учащихся, углубление их знаний в 

соответствующих предметных областях. 

 

Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве  выпускников  

 

Показатели 

в 2019г 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию  

Основное общее образование  
 

       7 чел 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)  

Начально-профессиональное обучение  3 чел 

Средне-специальное обучение 2чел 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

другого ОО  
 

2чел 

Не продолжают учебу и не работают  
 

- 

 
Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на    начало учебного года 1 сентября  2019  

года представлен следующим  образом: 

Образование 

Высшее Среднее специальное среднее 

27 13 0 

Анализ приведенных в диаграмме данных позволяет сделать вывод о том, что  более 

половины педагогов школы (64%) имеет высшее образование. 

 

 

Категория учителей и воспитателей на 1 сентября 2019 г 

 

Категория 

учителя воспитатели учителя воспитатели учителя воспитатели учителя воспитатели 

Высшая Первая Соответствие Не имеют 

1 2 14 13 0 2 0 2 

   

Общие сведения о возрастных группах работников ОУ 

Категории по возрастным группам 



работников 

количество 
до 30 

лет 

от 30 до 

40 лет 

от  40 

до 50 

лет 

от 50 до 

65 лет 
свыше 65 

лет 

Директор школы 1       1   

Зам. директора 2   1 1  

Учителя  15 2 2 7 4   

Воспитатели 19 2 2 8 7  

  

 

 

Сведения о педагогическом стаже работников ОУ 

  

0-5  года 5-10  лет 10-20  лет 20-25  лет Свыше  25  лет 

6 4 8 10 12 

 

Достигнут показатель 100% педагогических и административных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Вывод:   качество кадровых условий продолжает совершенствоваться, в связи с 

внедрением профессионального стандарта «Педагог»,  соответствует требованиям ФГОС 

и обеспечивает качественное освоение образовательных программ обучающимися.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Класс 
Наименование 

дисциплин 
Автор, название 

1 

Русский язык Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

Канакина В.П. Русский язык. 1 кл.  

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 кл. В 2-х ч.  

Математика Моро М.И. Математика 1 кл. В 2-х ч.  

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Учебник В 

2-х ч.  



Музыка Критская Е. Д. Сегреева Г. П. Музыка 1 кл. 

ИЗО Неменская Л. А. Изобразительное искусство 1 кл. 

2 

Русский язык Канакина В. П. Русский язык 2 кл. В 2-х ч. 

Английский язык Кузовлев В.П. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 кл.В 2-х ч. 

Математика Моро М. И. Математика 2 класс В 2-х ч. 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. В 2-х ч. ФГОС 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. Музыка 2 кл. 

ИЗО Коротеева Е. И. Изобразительное искусство 2 кл. 

3 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 3 кл. В 2-х ч. 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык 3 кл. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф.,Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение 3 кл. В 2-х ч. 

Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика 3 

кл. В 2-х ч. 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. Учебник В 2-х ч. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. Музыка 3 кл. 

ИЗО Неменский Б. М. Изобразительное искусство 3 кл. 

4 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 4 кл. В 2-х ч. 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык 4 кл. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение 4 кл. В 2-х ч. 

Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика 4 

кл. В 2-х ч. 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. Учебник В 2-х ч. 

Музыка Критская Е.Д., Сегеева Г. П. Музыка 4 кл. 

ИЗО Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ 

– художник. 4 кл. 



Основы светской 

этики 

Шемшурина А. И. Основы светской этики 4 кл. 

5 

Русский язык Ладыженская Т. А., Баранов М. Т. Русский язык 5 кл. В 2-х 

ч. 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык 5 кл. 

Литература Коровина В. Я. Литература 5 кл. В 2-х ч. 

Математика  Бунимович Е. А., Дорофеев Г. В., Суворова С. Б. и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 кл.  

Информатика Босова Л. Л. Информатика 5 кл. 

История Вигасин А. А. Всеобщая история. История древнего мира. 5 

кл. 

Биология Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. 

География  Баринова И. М. География. Начальный курс. 5 кл. 

ОБЖ Фролов М. П. Основы безопасности жизнедеятельности 5 кл. 

Технология Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 кл. 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 5 

кл. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декаративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс.  

Музыка Сергеева Г. П. Музыка 5 кл. 

Риторика Школьная риторика 5 кл. В 2-х  ч.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и светской этики : основы 

мировых религиозных культур. 4 кл. (4-5 кл)  

6 

Русский язык Баранова М. Т., Ладыженская Т. А. , Тростенцова Л. А. 

Русский язык. 6 кл. 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык. 6 кл. 

Литература Литература 6 кл. под ред. В. Я. Коровиной. В 2-х ч. 

Математика  Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 кл. 

Информатика Босова Л. Л. Информатика 6 кл. 



История Арсентьев Н. М., А. А. Данилов История России. 6 кл. 

Агибалова Е. В. Всеобщая история. История средних веков. 

6 кл. 

Обществознание Боголюбова А.Н. Обществознание 6 кл. 

Биология Пасечник В. В. Биология: Многообразие покрытосемянных 

растений 6 кл. 

География  Герасимова Т. Т. География. Начальный курс 6 кл. 

ОБЖ Воробьева Ю.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

кл. 

Технология Синица Н. В. Технология. Технология ведения дома. 6 кл. 

Тищенко А. Т. Технология. Индустриальные технологии. 6 

кл. 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 кл. 

Музыка Сергеева Г. П. Музыка 6 кл. 

7 

Русский язык Баранова М. Т., Ладыженская Т. А. Тростенцоыв Л. А. 

Русский язык. 7 кл.  

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык. 7 кл. 

Литература Коровина В. Я. Литература 7 кл. 

Алгебра  Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Алгебра. 7 кл. 

Геометрия Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. Геометрия. 7-9 

кл. 

Информатика Босова Л. Л. Информатика 7 кл. 

Физика Перышкин А. В. Физика. 7 кл. 

История Андреев И. Л. История России: XVI – конец XVII в. 7 кл. 

Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени 

1500 – 1800. 7 кл. 

Обществознание Боголюбов Л. Н., Городицкая Н. И., Иванова Л. Ф, 

Обществознание. 7 кл. 

Биология Латюшкин В.В. Биология 7 кл. 

География  Коринская В. А. География: География материков и океанов. 



7 кл. 

ОБЖ Фролов М. П. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

кл. 

Технология Тищенко А. Т. Технология. Индустриальные технологии. 7 

кл. 

Синица Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 кл. 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 кл.  

Музыка Сергеева Г. П. Музыка. 7 кл. 

8 

Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык 8 кл. 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык. 8 кл. 

Литература Коровина В. Я. Литература 8 кл. 

Алгебра  Теляковского С.А. Алгебра 8 кл. 

Геометрия Геометрия. 7-9  класс: /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б. 

Кадомцев 

Информатика Босова Л. Л. Информатика 8 кл. 

Физика Перышкин А. В. Физика 8 кл. 

История Данилов А. А. История России XIX век 8 кл. 

Юдовская А. Я. История 1800-1913 8 кл. 

Обществознание Боголюбова Л. Н. Обществознание 8 кл. 

Химия Рудзитис Г. Е. Химия 8 кл. 

Биология Колесов Д.В. Биология 8 кл. 

География  Барнова И. И. География 8 кл. 

ОБЖ Воробьева Ю.Я. ОБЖ 8 класс 

9 

Русский язык Ладыженская Т. А. Русский язык 9 класс 

Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык. 9 кл. 

Литература Коровина В. Я. Литература 9 кл. 

Алгебра  Теляковского С.А. Алгебра 9 кл. 

Геометрия Геометрия. 7-9  класс: /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б. 



Кадомцев 

Информатика Босова  Л. Л. Информатика 9 кл. 

Физика Перышкин А. В. Физика 9 кл 

История Данилов А. А. История России 9 кл. 

Сороко-Цюпа О. С. История 9 кл. 

Обществознание Боголюбова Л. Н. Обществознание 9 кл. 

Химия Рудзитис Г. Е. Химия 9 кл. 

Биология Пасечник В.В. Биология 9 кл. 

География  Дронов В. П. География 9 кл. 

ОБЖ Воробьева Ю.А. ОБЖ 9 кл. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 
 

В библиотеке имеется читальный зал на 10 посадочных мест с обеспечением 

возможности работы на 1 стационарном компьютере. Библиотека не обеспечена 

медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов. Для посетителей 

библиотеки отсутствует  контролируемая распечатка бумажных материалов. 

Фонд библиотеки отражён в алфавитных каталогах. Справочно-библиографический 

фонд составляют- универсальные энциклопедии, словари и справочники по разным 

отраслям знаний. 

В этом учебном году продолжается интенсивная работа с официальным сайтом 

школы. В течение года производилось регулярное обновление материалов сайта, по мере 

необходимости выполнялось редактирование и дополнение имеющихся нормативно-

правовых документов. Были разработаны новые страницы и материалы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к структуре сайта. 

 
 

Материально-техническая база 

Характеристика здания 

   Тип здания Нетиповое, двухэтажное 

характеристика 

здания 

год ввода в эксплуатацию 1969 год 

дата последнего капитального ремонта 2011 год 

общая площадь 5669,4м2 

площадь, занятая под образовательную 1051,9 м2 



деятельность 

проектная мощность (предельная 

численность) 
180 человек 

фактическая мощность (количество 

обучающихся) 
103 человек 

  

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

  

Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь, м2 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

21 1051,9 

мастерская 1 103,1 

Кабинет начальных классов 4 193,2 

спортивный зал 1 222,0 

кабинет информатики 1 48,7 

  

Организация питания 

   Форма: столовая 

- площадь – 145,2 кв.м. 

- число посадочных мест – 80 

-обеспеченность оборудованием пищеблока  100 %; 

Обеспечение учебным оборудованием 

Всего компьютеров  и ноутбуков в  ОУ      -  18 

       Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами: 

Назначение 

кабинета 

Компьютер, 

ноутбук 

Мультимедийное 

оборудование 

  телевизор  



Кабинет информатики 11 -     +  

Кабинеты начальных 

классов (4 каб) 

2 2 проектора 

 

   +  

Кабинет истории, 

географии 

1 -    +  

Кабинет немецкого языка  1 -   +  

Кабинет русского языка (2 

каб) 

 2     +  

Кабинет биологии, ОБЖ 1     +  

Кабинет музыки и ИЗО 1 1 проектор     +  

Кабинет физики 1 -     +  

Кабинет математики 1 -      +  

  

  

Наличие и использование пришкольного участка 

полное ограждение территории ОУ имеется 

футбольное поле имеется 

баскетбольная площадка ----- 

волейбольная площадка ---- 

легкоатлетическая площадка имеется 

полоса препятствий имеется 

сад  имеется 

зеленая зона имеется 

огород имеется 

  

 

 

 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Ключевыми направлениями внутренней системы качества образования (ВСОКО) по 

уровням общего образования являются: 

-содержание образования; 

-Условия реализации образовательных программ; 

-достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ 

 



В школе разработана программа мониторинга ВСОКО и представляет следующую 

структуру 

 

   

 



Структура ВСОКО 

   

 

   

 

  

    

 

  

   

    

 

 

    

    

   

 

  пфф 

 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам учащихся на 1 сентября 2019г 

2кл Успев. Кач-во 

Русский язык 100 72 

Литературное чтение 100 90 

математика 100 54 

Окружающий мир 100 90 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

СОК достижений 

учащихся 
СОК условий 

ВСОКО 

Образовательные 

результаты 
Образовательный 

процесс 

Образовательные 

условия 

Предметные, 

метапредметные, 

личностные 

Содержание  

программ,  

технологии 

Организационные, 

финансовые, 

кадровые, 

материально – 

технические 

психолого - 

педагогические 

В  

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

В 

Е 

Д 

О 

М 

С 

Т 

В 

Е 

Н 

Н 

А 

Я 

 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

 

 

 

Н 

Е 

З 

А 

В 

И 

С 

И 

М 

А 

Я   

  

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А Параметры и показатели 

Оценочные процедуры 

Анализ результатов 

Управленческие 

решения 

Запрос на 

проблемный 

мониторинг 

Презентация 

результатов 

СОКСОК    СОК 

 реализации СОП 



3кл Успев. Кач-во 

Русский язык 100 50 

Литературное чтение 100 72 

Немецкий язык 100 77 

математика 100 44 

Окружающий мир 100 55 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

4кл Успев. Кач-во 

Русский язык 100 50 

Литературное чтение 100 90 

Немецкий язык 100 90 

математика 100 50 

Окружающий мир 100 70 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

5кл Успев. Кач-во 

Русский язык 100 16 

Литература 100 66 

Немецкий язык 100 41 

математика 100 25 

информатика 100 66 

история 100 75 

география 100 67 

биология 100 50 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

технология 100 100 

Физическая культура 100 66 

6кл Успев. Кач-во 

Русский язык 100 33 

Литература 100 66 

Немецкий язык 100 44 

математика 100 44 

информатика 100 33 

история 100 78 

обществознание 100 77 

география 100 58 

биология 100 44 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

технология 100 100 

Физическая культура 100 77 

                                          7кл Успев.  Кач-во 

русский язык 100 42 

литература 100 42 



немецкий язык 100 28 

математика 100 14 

информатика 100 43 

история 100 43 

обществознание 100 57 

география 100 58 

физика 100 43 

биология 100 57 

музыка 100 57 

Изобразительное искусство 100 71 

технология 100 100 

Физическая культура 100 57 

                                          8 кл Успев.  Кач-во 

русский язык 100 33 

литература 100 33 

немецкий язык 100 33 

математика 100 22 

информатика 100 33 

история 100 33 

обществознание 100 33 

география 100 33 

физика 100 33 

биология 100 33 

химия 100 33 

искусство 100 44 

технология 100 100 

ОБЖ 100 100 

Физическая культура 100 66 

                                          9 кл Успев.  Кач-во 

Русский язык 100 12 

литература 100 62 

немецкий язык 100 50 

математика 100 12 

информатика 100 50 

история 100 50 

обществознание 100 50 

география 100 63 

физика 100 37 

биология 100 37 

химия 100 33 

искусство 100 87 

Физическая культура 100 100 

 

 
 Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы  определил: 

- в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; существующая система управления школой 

способствует достижению поставленных перед ней целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций общеобразовательной организации 



закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от27.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации; 

- штат сотрудников укомплектован на 100%.  

-своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

-своевременно проходят курсовую подготовку 100% педагогов, но в виду того, что 

некоторые педагоги  ведут  несколько учебных предметов,  необходимо активизировать 

работу по курсовой подготовке и по этим учебным предметам; 

- библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 

100%; 

- укомплектованность УМК по всем  предметам  соответствует требованиям; 

- качество знаний по школе в 2017-2018 учебном году  27%, успеваемость 100%,  

 
 

В ходе самообследования выявлены следующие проблемы: 

-учебные кабинеты и библиотека нуждаются в  оснащении оборудованием  



Показатели деятельности ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Далматовская санаторная школа-интернат» , подлежащих самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  112 чел 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 47 чел 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 45 чел 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
 - 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 31% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
    3,2 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,0 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

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 

- 

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 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, - 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

  40/43% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

    20/21% 

1.19.1 Регионального уровня      10 

1.19.2 Федерального уровня      10  

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

      - 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

      - 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

      - 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

      - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:      41чел 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

        

26/63% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

26/63% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

14/34% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13/31% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

32/78% 

1.29.1 Высшая 4/9,7% 

1.29.2 Первая 28/68% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

       

1.30.1 До 5 лет 6/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/19% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 4/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в   4/ 10% 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

   41/46% 

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 

    41/46% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10% 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

      24 ед 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
 нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

91чел./100 

% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
 10,3 
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