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1.Общая характеристика образовательного учреждения
Полное
наименование Государственное
казенное
образовательного учреждения
оздоровительное
образовательное
учреждение
санаторного
типа
Свердловской области для детей,
нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторная школа-интернат № 28»
Учредитель
образовательного Министерство
общего
и
учреждения
профессионального
образования
Свердловской области
Руководитель
образовательного Б.А. Фахретдинова
учреждения
Адрес
620085 г. Екатеринбург
ул. Ферганская, 22
Телефон (факс) приемной директора (343) 297-26-36
Контактные телефоны
(343)297-26-16; (343)297-26-10
E - mail
skola@rambler.ru
Web сайт
28school-int.ru
Нормативная и правовая основа Лицензия рег. 16369 от 27.07.2012.
деятельности
образовательного серия 66 № 003954 (бессрочно).
учреждения
Свидетельство о государственной
аккредитации рег. 7196 от 06.12.2012.
(до 06.12.2024.)
Устав,
утвержденный
приказом
МОПО СО № 39-д от 12.08.2011.
Образовательные программы
Начальное общее образование
Основное общее образование
Профильные классы
нет
Государственное казённое оздоровительное образовательное учреждение санаторного
типа Свердловской области для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная
школа – интернат № 28» осуществляет приём в соответствии с 273 – ФЗ РФ «Об
образовании». Образовательный процесс ведётся в режиме круглосуточного пребывания
детей при пятидневной учебной неделе. Распорядок дня предусматривает оздоровление и
консервативное лечение болезней опорно – двигательной системы: сколиоза, кифоза,
кифосколиоза и т.д. (ортопедический режим на уроках, массаж, физиопроцедуры, ЛФК,
прогулка, дневной сон, внеурочные воспитательные мероприятия)
Контингент обучающихся
Контингент обучающихся – 307 человек, в том числе:
обучающиеся санаторной школы-интернат (ул. Ферганская,22)- 139;
обучающиеся, находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения:
областной детской клинической больнице № 1(ОДКБ - ул. С. Дерябиной, 32),
противотуберкулезном диспансере (ПТД № 1 Сибирский тракт,8 км, ПТД №; 2 пер.
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Кустовой, 16), клинической психиатрической больнице (КПБ - Сибирский тракт ,8) – 168
человек.
В 2014-2015 учебном году в учреждении 25 классов, в том числе классы – комплекты (14,
в классе – комплекте - 12 человек).
Численность обучающихся в учреждениях здравоохранения меняется в связи с
поступлением на лечение или выпиской из больницы детей.
Общее количество детей, получивших образовательные услуги в течение учебного года в
учреждениях здравоохранения, составило 556 человек (начальная школа - 232 чел.,
основная - 324 чел.).
В санаторной школе – интернат № 28 обучаются 11 детей - инвалидов детства, 12
опекаемых детей (по сравнению с прошлым учебным годом количество опекаемых
снизилось на 16 %, 14 чел. было в 2013-2014 учебном году)
2.Образовательная политика учреждения.
Образовательная политика учреждения основывается на принципах:
1.признание приоритетности образования;
2.обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
3.гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека;
4.светский характер образования;
5.Право выбора форм получения образования и т.д.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В ГКООУ
СО СШИ № 28 созданы органы коллегиального управления: «Общешкольный
родительский комитет», «Попечительский Совет». В октябре прошли рабочие встречи, где
утверждены состав участников, план работы на год, избраны председатели.
В целях учёта мнения и соблюдения прав обучающихся, родителей (законных
представителей) разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие
деятельность образовательного учреждения.
3.Организационные условия деятельности образовательного
учреждения
3.1.Материальное оснащение образовательного процесса
В оперативном управлении школы имеются три корпуса общей площадью 5698
кв.м.Учебный корпус -2507 кв.м , спальный корпус – 2279, 9 кв.м., столовая – 910, 6 кв.м.
В спальном корпусе находится13спальных комнат, оснащенных кроватями с
ортопедическими матрасами, платяными шкафами, индивидуальными тумбочками.
В учебном корпусе18 кабинетов: для начальных классов – 7(1 кабинет оснащен
компьютером, проектором, интерактивной доской, нетбуками для обучающихся). Для
основной школы – 9 кабинетов, в том числе специализированных:
кабинет информатики -1 (оснащен 9 компьютерами, проектором, принтером, сканером),
кабинет физики -1 (оснащен 1 компьютером, проектором, индивидуальными
стационарными калькуляторами, оборудованием для практических работ), кабинет химии
и биологии- 1(с оборудованием для практических работ), кабинет географии – 1(телевизор
ж/к, DVD), кабинет истории- 1, кабинет математики – 2, кабинет русского языка и
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литературы – 1(телевизор, оснащён 1 ноутбуком, проектором, интерактивной доской),
кабинет иностранного языка -1 (оснащён 1 ноутбуком).
Для начальной и основной школы - 1кабинет музыки (пианино «Элегия»). Кабинет
обслуживающего труда оборудован: швейные машины «GANOME» 2шт, «JAGUAR»2шт, «SINGER» -1 шт., оверлог «Brether»-1 шт., утюг, гладильная доска. Для проведения
занятий по разделу «Кулинария» кабинет оборудован:1 кухонным гарнитуром, 1набором
столового и чайного сервиса, столовой посудой, холодильником «Веко», электроплитой
«Веко», электрической вытяжкой. Кабинет технического труда оборудован: 5 верстаками
слесарными, 2 токарными станками.
Учебные кабинеты оснащены дидактическими материалами, демонстрационными
пособиями (таблицы, числовые линейки, карточки и т.п.). С целью соблюдения
ортопедического режима в кабинетах расположены специальные кушетки для занятий
лежа.
Техническая оснащенность учебных кабинетов:
•
сервер;
•
персональный компьютер –14шт. (в учебном процессе – 8шт.), компьютеры
имеют выход в Интернет, благодаря локальной сети.
•
интерактивная доска – 4 шт.
•
проектор – 7 шт.
•
сканер- принтер-ксерокс – 5шт.
•
принтер - 2 шт.
•
музыкальный центр – 2 шт.
Кроме того, в наличии специализированные кабинеты:
педагога-психолога - 1(1 компьютер);
кабинет релаксации - 1;
логопедический кабинет - 1.
Для занятий физкультурой и ЛФК - 4 зала, в том числе тренажёрный зал – 1.
Оборудование для спортивных занятий: мячи (футбольные, баскетбольные,
гимнастические, волейбольные, теннисные), скакалки, обручи, гимнастические палки,
гантели и др; в тренажерном зале - 6 силовых тренажеров для мышц грудной клетки и
позвоночника.
Актовый зал на140 мест (1 ж/к телевизор, DVD плейер, проектор, экран, музыкальный
центр, усилители звука- 2 шт., пианино «Элегия»). два зала ЛФК, процедурный кабинет.
Библиотека оснащена 1 компьютером, 1 принтером струйным. Общий книжный фонд
составляет– 9006 экземпляров, в том числе: учебной литературы – 2549 шт., методической
и художественной литературы – 6457, что позволяет обеспечить школьников учебниками
на 100% по предметам федерального и регионального (национально-регионального)
компонентов.
Столовая в школе рассчитана на 185 мест.
Медицинские кабинеты: кабинет массажа, физиолечения,
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3.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогические работники Штат педагогических работников укомплектован, включая
совместителей. В Таблице 1 представлены сведения о педагогических работниках
образовательного учреждения в сравнении с 2013 – 2014 учебным годом.
Таблица 1
Педагогические работники школы
Показатели
Численность педагогических работников, из
них:
-учителя
- воспитатели
-педагог-психолог
-учитель-логопед
-педагог доп.образования
(внутреннее совмещение)
-педагог-организатор
(внутреннее совмещение)
-зам. директора по УВР, по ВР
-директор
Уровень образования
-высшее профессиональное
-среднее профессиональное /педагогическое
-начальное профессиональное
Квалификационные категории
-высшая
-первая
-вторая
-соответствие занимаемой должности
-не аттестованы
Имеют отраслевые награды
-ветеран труда
-почетная грамота Министерства образования
РФ
-почетная грамота Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области
-другие
Прошли повышение квалификации через
различные формы обучения (образовательные

на конец
на конец
2013-2014 уч. 2014-2015 уч.
года (чел.)
года (чел.)

28
8
1
1
1

21
8
1
1
1

1

1

2
1

2
1

34
7/6
-

31
4
-

4
24
1
12

5
26
1
3

3

1
1

2

3

27

1
28
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программы ИРО, мастер классы, семинары,
участие в конференциях, вебинарах)
* Сведения даны с учетом педагогов – совместителей, педагогов, находящихся в отпуске
по уходу за ребёнком.
Повышение квалификации педагогических работников организовано в различных
формах: участие в обучающих и практических школьных семинарах, мастер-классах,
конференциях, прохождение курсов повышения квалификации. Многие педагоги
систематически
повышают
уровень
квалификации
через
самообразование,
подтверждённые сертификатами. 13 педагогов прошли повышение квалификации по
образовательным программам свыше 72 часов. В таблице 2 приведены данные о
повышении квалификации педагогов, в таблице 3 - о внутришкольном повышении
квалификации педагогов через обучающие семинары, тематика которых приведена в
таблице 3.
Таблица 2
Информация о повышении квалификации педагогических работников ГКООУ СО
СШИ № 28
№ Образовательное
учреждение, Количество Фамилии
педагогов,
п\п курсы повышения квалификации часов
прошедших
курсы
2014-2015 учебный год
повышения квалификации
1
НОУ «Уральский межотраслевой 72 часа
1.Мальцева О.И. -учитель
региональный центр повышения
начальных классов
2.Сорокобаткина Л.В. квалификации и профессиональной
учитель математики
переподготовки
специалистов
3.
Шумкова
Т.А.
–
«Потенциал», ФГОС: нормативная
воспитатель
база, содержание, технологии.
4. Фахретдинова Б.А. –
учитель русского языка и
литературы
5. Баженова А.В. – учитель
искусства, воспитатель
2
ГАОУ ДПО СО ИРО: Духовно- 120 часов
1.Шумкова
Т.А.
–
нравственное
воспитание
воспитатель
2. Блинова С.Г.
–
обучающихся
в
специальных
(коррекционных)
воспитатель, педагог доп.
образования
общеобразовательных учреждениях:
содержательные и организационные
3. Зиялтдинова И.Р. –
аспекты.
воспитатель
3
ГАОУ
ДПО
СО
ИРО: 250 часов
1.Анисимова С.А.
–
Содержательные и методические
учитель обществознания,
аспекты
преподавания
курса
воспитатель
«Обществознание» в соответствии с
ФГОС основного общего и среднего
8

4

5

6

7

8

9

10

общего
образования
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
ГАОУ ДПО СО ИРО: Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий)
Вариативный модуль: Модуль № 2
для
технических
специалистов
ППЭ, специалистов, ответственных
за информационный обмен.
ГАОУ ДПО СО ИРО: Тьюторское
сопровождение
педагогов
по
организации
внеурочной
деятельности в образовательном
учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС.
ФГОС: идеология, содержание,
технологии введения Вариативный
модуль: Вариативный модуль для
учителей физики, химии, биологии,
географии, математики (ДОТ).
Профессиональное
мастерство
современного учителя как основа
успешной реализации ФГОС.
ФГОС
общего
образования:
идеология, содержание, технологии
введения
Вариативный модуль: Развитие
учебной деятельности обучающихся
на уроках русского языка и
литературы в соответствии с
требованиями ФГОС (ДОТ).
ФГОС
общего
образования:
идеология, содержание, технологии
введения. Вариативный модуль:
«Реализация
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования
при
обучении
иностранному языку» (ДОТ.)
Логопедическая работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательном

20 часов

1.Анисимова С.А.
–
учитель обществознания,
воспитатель

108 часов

1.Баженова А.В. – учитель
искусства, воспитатель
2.Подкорытова
С.В.
–
учитель нач. классов

108 часов

1. Губина Т.А. – учитель
химии, биологии

120 часов

1. Незамутдинова Л.А. –
учитель биологии, химии

120 часов

1.Христолюбова Ю.А. –
учитель русского языка и
литературы

120 часов

1.Новожеева Н.А.- учитель
иностранного языка

100 часов

Доброжанова
А.В.
учитель-логопед

–
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учреждении
Таблица 3
Информация о проведённых в образовательном учреждении обучающих семинаров для
педагогов ГКООУ СО СШИ № 28.
№ п/п
2013-2014 уч.год
2014 – 2015 уч.год
Количество человек участников семинаров
11 чел.

13 чел.

Разработка
учебно-методических Активные формы и методы
комплексов в соответствии с ФГОС. обучения
в
образовательном
процессе.
Современные
образовательные Семинар - практикум «Решение
технологии
и
практика
их педагогических ситуаций».
применения.
Внеурочная
деятельность
в Дидактические средства на уроке
условиях внедрения ФГОС.
как одно из условий реализации
активных форм обучения.
Особенности работы с одаренными Предметный кейс как средство
детьми.
развития интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся и педагогов.
Индивидуальное
сопровождение Технология
организации
и
обучающихся,
испытывающих реализации проектного обучения
трудности в обучении.
(из опыта работы).
Семинар
практикум
«Калейдоскоп открытых уроков.
Особенности работы с детьми с
ОВЗ.
Профилактика
агрессивного
поведения учащихся.
Формирование
оценочной
самостоятельности обучающихся.

1

2

3

4

5

6
7
8
9

В 2014-2015 учебном году успешно прошли процедуру аттестации шесть
педагогических работников. Один педагог в этом году прошел процедуру в ГКООУ СО
СШИ № 28 на соответствие занимаемой должности. Данные в сравнении с предыдущими
годами приведены в таблице 4
Таблица 4
Количество педагогических работников, прошедших процедуру аттестации за три
учебных года
Учебный

%

высшая

первая

соответствие примечание
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год

2012-2013
учебный
год
2013-2014
учебный
год
2014-2015
учебный
год

успешно
прошедших
процедуру
аттестации
из
заявившихся

занимаемой
должности

1

1

5

-

4

-

5

1

1
совместитель

Медицинские работники
В школе работают штатные медицинские работники, оказывающие бесплатные
медицинские услуги, направленные на оздоровление детей(таблица 4) Медицинский
персонал работает в круглосуточном режиме при пятидневной рабочей неделе.
Таблица 5.
Медицинские работники школы
Показатели
2014-2015 уч. год
Численность медицинских работников,
7
из них:
-педиатр
1
-врач-ортопед
1
-инструктор ЛФК
1
-медицинская сестра, из них:
4
-мед. сестра по массажу
1
-мед. сестра физ.кабинета
1
-мед, сестра
2
Уровень образования
-высшее
3
-среднее специальное (СПО)
4
-начальное профессиональное
Имеют отраслевые награды
-ветеран труда
-почетная
грамота
Министерства
образования РФ
-почетная грамота Министерства общего и
профессионального
образования 1
Свердловской области
-другие
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3.3.Финансовые ресурсы
ГКООУ СО СШИ № 28 обеспечивается за счет ассигнований из областного бюджета.
Областной бюджет расходуется на
-заработную плату;
-оплату коммунальных услуг;
-школьное питание;
-повышение квалификации кадров;
-ремонтные работы.
3.4.Информационные ресурсы
Персональные компьютеры с доступом в интернет – 18; Библиотечный фонд – 9006
экземпляр книг;
Совместная работа с ИБЦ, позволяющая расширить спектр возможностей по поиску
информации.
Система «Консультант – Плюс», предоставляющая информацию в оперативном режиме.
Информационная безопасность
С целью упорядочения управления и защиты информации в ГКООУ СО СШИ № 28
осуществляется контроль содержания литературы, контроль информации, поступающей
через сеть Интернет (установлены контент - фильтры на персональные компьютеры,
блокирующие доступ к социальным сетям), просмотр TV - передач регламентируется
воспитателями, проводятся беседы по использованию информации, защите персональных
данных.
Комплексная безопасность
В школе созданы необходимые условия для формирования безопасной среды для всех
участников образовательного процесса.
Разработаны локальные акты образовательного учреждения: положение о пропускном
режиме, паспорт антитеррористической и противодиверсионной защиты, инструкции
поведения в чрезвычайных ситуациях, схемы эвакуации людей, проведена аттестация
рабочих мест.
Охрана учреждения осуществляется в ночное время сторожами, в дневное время вахтерами. Вахта оснащена:
•
Кнопкой тревожной сигнализации (обслуживает ЧОП «СПАС» ).
•
Прямой телефонной связью (ООО «Рус Ком»), прямой телефонной связью с МЧС.
•
Системой пожарного оповещения(обслуживает ООО «Поли Ком -А»).
•
Системой подачи сигнала о пожаре напрямую в мониторинговый центр МЧС по
Свердловской области
•
Медицинской аптечкой, фонарем.
•
Регистратором видеонаблюдения (обслуживает ООО «Урал Гео Инфо»).
Территория школы благоустроена, озеленена, частично ограждена, имеет наружное
освещение, видеонаблюдение.
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4.Результаты образовательной деятельности учреждения
4.1 Результаты образования (обучение, воспитание).
Цели и задачи, поставленные на 2014 – 2015 учебный год. Основной целью
образовательного учреждения является создание комплекса условий, обеспечивающих
оказание помощи семье в воспитании
и получении образования, проведение
реабилитационных и лечебно – оздоровительных мероприятий, адаптацию к жизни в
обществе, социальную защиту и разностороннее развитие детей, нуждающихся в
длительном лечению. Задачи образовательного учреждения, выдвинутые по итогам 2013 –
2014 учебный год на 2014 – 2015 учебный год: реализовать проекты в рамках программы
развития «Школа успеха и здоровья» на 2014 – 2015 учебный год, обеспечить
дистанционный контроль родителей (законных представителей) за успеваемостью детей
(функционирование системы «Электронный дневник»), увеличить долю уроков с
активными формами организации обучения, развивать систему школьного
самоуправления - были решены.
Реализуя поставленные задачи, в 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив
ГКООУ СО СШИ № 28 работал над проектами: «Качество образования – качество
жизни», в том числе «Стандарты: внедрение ФГОС», «Одарённые дети»,
«Совершенствование работы методической службы», «Социальное партнёрство», «Школа
успеха», - направленные на решение поставленных задач. Эти проекты включали
комплекс мероприятий, охватывающий всех участников образовательного пространства.
Педагогические советы: обеспечение и реализация права на образование детей с ОВЗ в
условиях санаторной школы - интернат № 28, государственная итоговая аттестация, как
один из способов оценивания результатов учебной деятельности обучающихся,
обеспечивающий внешнюю объективную оценку качества образования, активные формы
и методы обучения в образовательном процессе как одно из условий реализации
федеральных государственных стандартов, подготовка к дню Защиты детей,
промежуточная аттестация: подготовка, организация, система оценивания.
Заседания школьного методического совета – 10 заседаний, на которых решались
вопросы методического сопровождения образовательного процесса.
В течение 2014 – 2015 проведено 25 открытых уроков, в том числе 8 уроков учителя
давали в рамках проведения практического семинара «Калейдоскоп открытых уроков» с
приглашением родителей обучающихся, что на 6 открытых уроков больше по сравнению
с 2013-2014 учебным годом
В рамках передачи педагогического опыта было проведено 9 обучающих семинаров для
педагогов, 3 заседания школьной ПМПК. По итогам работы ПМПК 14 обучающимся
рекомендовано пройти областную территориальную ПМПК, 13 – продолжить
амбулаторное лечение и образование по месту жительства.
Апробирована система «Электронный дневник» для дистанционного контроля
родителями (законными представителями) успеваемости детей.
В 2014 – 2015 учебном году по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом в два раза
увеличилось количество проведённых общешкольных мероприятий.
Сентябрь
•
01.09.2014 Праздничная линейка «Здравствуй школа»
•
Радиолинейка, посвященная 10 - летию трагическим событиям в г. Беслане,
ответственные Блинова С.Г., Попова А.А.
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-Интернет - урок по отработке навыков безопасного поведения на дороге и знания
правил дорожной безопасности;
•
«Школа -территория безопасности»
•
профилактические беседы о правонарушениях и юридической ответственности за
правонарушения;
•
общешкольное родительское собрание «Школа – территория безопасности» с
участием инспектора ПДН № 12
•
Интеллектуальная игра «Красный, желтый, зеленый»;
•
Конкурс рисунков «Мы рисуем дорогу»;
•
конкурс классных уголков;
•
конкурс чтецов «Мой Лермонтов»;
•
конкурс творческих работ «Поделки из природного материала»;
•
общешкольное массовое мероприятие «День Здоровья»;
•
классные часы: «К кому вы могли бы обратиться за помощью?»;
•
Беседа «Здоровая семья – здоровые дети»;
•
Открытые уроки по гражданской обороне;
Октябрь
•
с 10.09.14 по 10.10.14г прошли мероприятия месячника, посвященного Дню
пенсионера.
•
Школьная предметная олимпиада – 129 участников. Не принимали участие в
олимпиаде учащиеся, отсутствующие в школе по уважительным причинам. В 2013 –
2014 году принимало участие 126 человек.
•
03.10.14 праздничное мероприятие «День учителя»;
•
«День пожилого человека»;
•
17.10.2014 проведена акция «Единый день профилактики» с приглашением
представителей МЧС Чкаловского района г. Екатеринбурга, службы занятости
населения Чкаловского района г. Екатеринбурга;
•
выставка творческих работ учащихся «Осенний калейдоскоп»
•
«Осенний бал».
•
Кроме профилактических мероприятий прошли плановые мероприятия,
посвященные году Культуры:
•
уроки истории: «На сопках Манчжурии» мероприятие, посвященное 70-летию
Победы в войне с милитаристской Японией;
•
мероприятие, посвященное 100-летию начала Первой мировой войны
•
выставка в библиотеке «Первая мировая: панорама войны и мира. 1914-1918 годы»
•
конкурс чтецов, посвящённый 200 - летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
(1814-1841 г.)
•
экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей. Музейные занятия для
детей «Сокровенная Россия: святые Земли русской»; «Жизнеописание Сергия
Радонежского»; «История Троицкого монастыря»; «Куликовская битва»
•
Неделя здоровья «История национальных традиционных состязаний»
Ноябрь
•
Беседа врача «О вреде потребления алкоголя и курение табака»;
•
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•
Беседа врача «О вреде потребления курение табака»;
•
Единоборство по ДАРТСУ;
•
Соревнование по волейболу;
•
Интерактивная игра «Кто нарушил мои права »
•
Традиционное праздничное мероприятие «Моя милая мама»;
•
Школьный конкурс детских рисунков «Букет для мамы»
Декабрь
•
Цикл бесед по профилактике зависимостей
•
Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата:
•
Уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу
российских и советских воинов.
•
Сочинение « Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой »
•
Встреча с членами поискового отряда «Стикс»
•
Экскурсия к памятнику Неизвестного солдата
•
Выставка в школьной библиотеке «Герои на страницах книг»
•
Уборка территории памятника «Без вести пропавшим» (Дендрологический парк)
•
Неделя добра:
•
Сбор канцелярских товаров для детей Украины
•
Мастерская Деда Мороза:
•
«Этот разный Новый год» (Конкурс на лучшее оформление класса.)
•
Экскурсия в Центр традиционной культуры среднего Урала
•
Новогодние елки и бал - маскарад
Январь
•
Литературная гостиная «С Рождеством Христовым!»: - история и традиции
праздника;
•
Неделя вежливости;
•
Конкурс чтецов «Россия – все, чем я живу»;
•
«И помнит мир спасенный» мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда.
Виртуальная экскурсия в блокадный Ленинград;
•
Экскурсии в Центр народных промыслов
•
Выставка книг в школьной библиотеке «Книги - юбиляры» (195 лет – «Руслан и
Людмила»А.С.Пушкина (1820), 190 лет – «Борис Годунов»А.С.Пушкина (1825), 185
лет - «Маленькие трагедии»А.С.Пушкина (1830), 185 лет - «Моцарт и
Сальери»А.С.Пушкина (1830))
•
Интеллектуальный марафон. Предметные недели (подготовка к предметным
олимпиадам). Неделя Чехова (29 января – 155 лет со дня Антона Павловича Чехова
(1860–1904), рождения писателя, драматурга)
•
Спортивная эстафета «Веселые старты».
•
Профилактическая беседа инспектора ДППС
•
-Классные часы «И помнит мир спасённый..», посвящённые блокаде Ленинграда
Февраль
•
Поэтический вечер (10 февраля – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича
Пастернака (1890–1960), русского поэта)
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Научная практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Никто не забыт и ничто не забыто» - 33 участника (2-9
классы). 22 было
•
Экскурсия в БИЦ «Чкаловский»: «Война вошла в мальчишество мое»,
•
Декада оборонно-массовой работы,
•
«Знай защитников Отечества»(Викторина)
•
« Лыжная России»;
•
школьные соревнования по волейболу;
•
Интерактивное занятие военно – патриотического клуба «Застава» «Будь
мужчиной!»;
•
Экскурсии в музей ВДВ «Крылатая гвардия»
•
Военно – спортивная игра «Зарница»;
•
Просмотр художественного фильма о Защитниках Отечества;
•
Смотр строя и песни;
•
Проводы Зимы «Масленица» (совместно с ЦТНКСУ);
•
Совет профилактики
Март
•
Концерт в БИЦ “Чкаловский”;
•
Выставка подарков для любимых мам;
•
мероприятия в рамках профориентации
•
День профессий в школе
•
Мастер – класс “Я – фотограф!”
•
Праздничная программа для любимых мам “Весенняя капель”
•
участие в областном конкурс рисунков по безопасности дорожного движения,
•
БИЦ “Путешествие в мир сказок” 115 лет художнику Васнецову Ю.А.;
•
Практический семинар “Фестиваль открытых уроков”;
•
Профилактические беседы инспектора ПДН с учащимися в рамках акции « За
здоровье и безопасность наших детей»;
•
Выставка детских работ по декоративно-прикладному творчеству “Самоцветы”
•
Научно-практическая конференция “Никто не забыт, ничто не забыто”;
•
“Неделя детской книги”
•
Открытые уроки истории: годовщина вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ
(классные часы, беседы);
•
Классные часы «Нормы поведения несовершеннолетних на железной дороге и
железнодорожном транспорте;
•
Посещение театра “Щелкунчик” Хореографический мюзикл “Муха-Цокотуха”
Апрель:
•
Конкурс детских рисунков (открыток) «День ПОБЕДЫ»;
•
Виртуальная экскурсия в музей им. Кузнецова;
•
Беседы врачей: «Правила личной гигиены», «Основы правильного питания, «Мое
здоровье в моих руках!»;
•
Всероссийский урок здоровья;
•
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Ретроспектива «Шаги войны»: Битва за Москву, Защита Сталинграда; Брестская
крепость. Блокада Ленинграда; Курская дуга, Западный фронт; Штурм Берлина.
Капитуляция; Викторина «Урал в годы ВОВ»;
•
Конкурс чтецов «Поэзия войны»;
•
Уроки мужества. Преподаватель истории музея ВДВ;
•
Родительское собрание . Итоги репетиционного тестирования;
•
Конкурс на лучшую стенную газету на тему :«Окружающая природа и человек»;
•
«Экологические проблемы»; «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них»;
•
Викторина «Условия безопасного поведения учащихся»;
•
Тренировки по разделу «Безопасность и защита человека в чрезвычайных
ситуациях»;
•
День открытых дверей.
•
Показ фильмов по теме: «Человек в экстремальных ситуациях»;
•
Викторина «Охраняемые и лекарственные растения Урала»;
•

Май
•
Акция «И я помогаю ветеранам» Распространение книжки-раскраски;
•
Концерт «Мы помним, мы гордимся!» для жителей микрорайона в БИЦ
«Чкаловский»
•
Праздничная программа «Поклонимся великим тем годам...»;
•
Обучающий семинар для педагогических работников школы «Профилактика и
противодействие идеологии терроризма в РФ»;
•
Классные часы «Мы поможем стать самостоятельным»; «У воды без беды»;
•
Спартакиада;
•
Общешкольное родительское собрание;
•
День Защиты Детей;
•
Выборы президента;
•
Практические занятия «Оказание первой помощи пострадавшим»;
•
Радиобеседа «Культура безопасного поведения в летний период»;
•
Инструктажи: 1.Правила поведения на железной дороге;2.Соблюдение правил
дорожного движения при езде на велосипеде 3.Правила поведения в лесу; 4.Правила
поведения на водоемах;
•
Праздник для выпускников «Последний звонок»;
•
Экскурсия в литературный квартал;
•
Фестиваль занимательных уроков, который проходил перед каникулами, учителя
проводили уроки в игровой форме не на своих классах, в том числе учителя
начальной школы – на 5-7 классах, учителя основной школы на 1-4 классах.
В 2014-2015 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом существенно
увеличилось число обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», незначительно
уменьшилось количество детей, окончивших учебный год на «отлично» и «хорошо» и
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увеличилось количество детей, окончивших учебный год с неудовлетворительными
отметками. Сравнительные данные приведены в таблице (Таблица 6) Двум обучающимся,
поступившим в школу на обучение в этом году, школьным ПМПК рекомендовано пройти
комиссию для определения образовательной программы.
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1

3А

11

3Б

2

Качественн
ая
успеваемост
Степень
обученнност
и (%)

Кол-во
обучающихс
я конец года
Кол-во
"отл."
Кол-во
"отл"+
Кол-во
"отл"+
Кол-во
"
"
Абсолютная
успеваемост
ь (%)

Кол-во
обучающихс
я
начало
Выбыли

1

Прибыли

Класс

Успеваемость и движение контингента по классам
в 2014-2015 уч.г.

6

2

100

80

66

9

4

5

100

44

48

1

10

8

1

1

90

80

56

10

1

9

3

6

100

33

45

4

20

1

19

5

8

2

6

15

7

13

8

12

9

10

Всего

141

7

6

100

68

67

10

3

7

100

30

44

2

17

5

11

94

29

43

1

3

15

3

11

100

27

46

1

2

13

4

7

85

31

42

10

1

9

100

10

39

61

65

97

50

52

11 9

139

6

1

9

1

2

4

Неуспевающи
е

Таблица 6

1

1

2

4

Свод успеваемости за три учебных года представлен в таблице 7

Учебны
й год

Кол-во
учащихс
я

«отл.
»

«хор.
»
«отл.
»

2012-

137

10

36

Таблица 7
Успеваемость обучающихся за три учебных года
качественна
«неудовл успеваемост я
«удовл.
»
ь
успеваемост
»
«н/а»
в%
ь
в%
69
0
100%
33,5%
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2013
учебный
год
20132014
134
учебный
год
20142015
139
учебный
год

4

63

64

3

98%

51%

9

61

65

4

97%

50%

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2014- 2015
учебный год (9 класс)
К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники,
освоившие курс основного общего образования – всего 10 человек. 100% выпускников
сдавали итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по
обязательным предметам: математика, русский язык. Сравнительные данные ГИА-9 за три
года представлены в таблице 8(см.ниже).
Таблица 8
Результаты государственной итоговой аттестации
2012-2013 уч. год
2013-2014 уч. г
Форма ГИА - Форма ГИА
традиционная
ОГЭ
чел./ %
выпускников 12
9

Всего
(чел.)
Результаты по математике (чел. /%):
2/ 17%
«отлично»
3/ 25%
«хорошо»
7/ 58%
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно» успешно
пересдали
экзамен
Результаты по русскому языку (чел. /%):
2/ 17%
«отлично»
4/ 33%
«хорошо»
6/ 50%
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно» успешно
пересдали экзамен

2014-2015 уч. г
– Форма ГИА –
ОГЭ
чел./ %
10

1/ 11%
5/ 56%
3/ 33%

1/ 10%
4/ 40%
5/ 50%

3/ 33%

5/ 50%

1/ 11%
4/ 44,5%
4/ 44,5%
-

7/ 70%
3/ 30%
-
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Из 10 выпускников 2015 года планируют продолжить обучение в других образовательных
организациях для получения среднего общего профессионального образования, В
таблице 9 представлены сведения о планируемом продолжении обучения выпускников
2014 г.
Таблица 9
Сведения о планируемом продолжении образования
Наименование
образовательной
организации
Екатеринбургский
колледж
транспортного строительства
Уральский экономический колледж
Колледж им. Ползунова
Медицинский колледж
Энергетический колледж
Екатеринбургский автомобильно дорожный колледж
Колледж управления и сервиса
«Стиль»

Кол-во
человек
1
1
1
4
1
1
1

4.3.результаты участия в конкурсах и фестивалях
По сравнению с 2913 0 2914 учебным годом увеличилась доля обучающихся,
принимающих участие и/или победивших в конкурсах различного уровня на 25 %
(таблица 10,11)
Таблица 10
Количество проведённых общешкольных мероприятий
2013-2014 учебный год
31

Всего мероприятий,
из них:
Спортивно – оздоровительной 12
направленности
Гражданско – патриотической и 19
духовно
–
нравственной
направленности

2014-2015 учебный год
75
40
35

По сравнению с 2013 – 2014 учебным годом участие обучающихся в конкурсах и
мероприятиях разного уровня возросло на 25 %: в 2013 – 2014 – 60 человек (44%), 2014 –
2015 – 96 человек (69%)
Таблица 11
Информация о результатах участия обучающихся школы
в конкурсах различного уровня
Учебный год
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
Кол-во
удельный
Кол-во
Удельный вес
(чел. )
вес %
(чел.)
%
20

участников
из
общего
числа
обучающихся
в школе
(135 чел.)
44%
96

участников
из
общего
числа
обучающихся в
школе
(139 чел.)
69%

Учащиеся,
принявшие 60 чел.
участие в различных
конкурсах, олимпиадах,
в том числе:
Регионального уровня
22 чел.
16%
3
2%
Федерального уровня
37чел.
27%
43
31%
Международного
1чел.
1%
50
36%
уровня
*Учащиеся
призеры,
72*
52%
награждены дипломами
победителей, в том
числе:
Регионального уровня
3
2%
Федерального уровня
19
14%
Международного
50
36%
уровня
*Многие учащиеся одновременно принимали участие в разных конкурсах различного
уровня и имеют несколько дипломов победителя или призера. В таблице не учтены
дипломы участника одного и того же уровня, реальное количество дипломов -157.
4.4.Дополнительное образование. В 2014-2015 учебном году школе работало 15
кружков. Занятость учащихся в кружках в школе с 1-4 класс 100% (81 учащихся), 5-8
класс- 51% (36 из 47), из них16 человек заняты в двух кружках и более). Всего занятость
детей в кружках и секциях составляет 84 % из общего числа учащихся.
Внеурочная деятельность представлена по направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Во внеурочной деятельности реализовывались программы дополнительного образования
обучающихся:
1.Баженова А.В .«Мой компьютер», «Палитра»
2. Подкорытова С.В. «Краеведение», «Пластилиновая фантазия», «Умники и умницы»,
«Школа развития речи»
3.Мальцева О.И. «Речь и культура общения»
4.Саитова М.М. «Умницы и умники»
5.Попова А.А. «Детский фитнес»
6.Анисимова С.А. «Танцы»
7.Незамутдинова Л.А. «Юный эколог»
8.Хритолюбова Ю.А. « Журналист», «Театр»
9.Христолюбова Ю.А.
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10.Шевелина Н.М. «Мир экономики»
11.Ананьина С.Б. «Волейбол»
12.Крапивко Н.Г. «Хореография»
Задействованы ресурсы уже существующих объединений:
- районный Совет ветеранов;
- центр традиционной народной культуры Среднего Урала;
--библиотека Чкаловского района г. Екатеринбурга);
-СМИ ( школьная газета «Домовенок»», школьный сайт)
По сравнению с 2013-2014 учебным годом занятость учащихся в кружках увеличилась на
3 % (таблица 12)
Таблица 12.
Занятость обучающихся в кружках
2014-2015
Всего
Общее
Общий охват % от общего
учебный год
обучающихся количество
обучающихся количества
обучающихся
кружков
и
спортивных
секций
2013-2014
139
9
125
81%
2014-2015

135

9

113

84%

5.Результаты образовательного учреждения по оздоровлению детей
Деятельность персонала школы направлена на оздоровление детей и лечение болезней
позвоночника. В 2014- 2015 учебном году стационарно обучалось 139 детей, из них 11
человек – инвалидов, все обучающиеся помимо заболеваний, связанных с позвоночником,
имеют сопутствующие заболевания. Ниже приведена таблица хронических
сопутствующих заболеваний обучающихся ГКООУ СО СШИ № 28.
Таблица 8
Патологическая пораженность обучающихся ГКООУ СО «Санаторной школыинтернат №28».
№ Классы болезней
2012- 2013- 2014п/
2013
2014 2015
п
Уч.год уч.год уч.год
%
%
%
1
Болезни костно- мышечной системы (всего), из 100
100
100
них:
1.1 сколиоз
100
100
94
1.2 Нарушение осанки
6
1.3 Плоскостопие
42*
40*
65*
2
Болезни эндокринной системы, из них:
14
15
15
2.1 Болезни щитовидной железы
5
9
8
2.2 ожирение
5
6
4
3
Психические
расстройства
и
расстройства 15
11
2
поведения, из них:
22

Эмоциональные расстройства
14
10
1,4
Болезни нервной системы (всего), из них:
34
51
52
Вегето- сосудистая дистония
5
3
2
Болезни глаза и его придаточного аппарата (всего), 18
24
22
из них:
5.1 близорукость
13
12
13,6
6
Болезни органов дыхания (всего), из них:
7
1,4
3,6
6.1 Хронические болезни верхних дыхательных путей 4
0,7
6.2 Бронхиальная астма
1
1,4
2
6.3 Респираторные аллергозы
4
0,7
7
Болезни органов пищеварения (всего), из них:
21
9
8,6
7.1 Гастрит и дуоденит
11
8
6,5
7.2 Болезни
желчного
пузыря,
ж/в
путей, 4
поджелудочной железы
8
Болезни кожи и подкожной клетчатки (всего), из 4
5
3,6
них:
8.1 Аллергодерматозы
4
3,6
2
9
Болезни почек и мочевыводящих путей
11
6,5
8
*% обучающихся из 100 %, имеющих по два заболевания костно – мышечной системы
В 2014 – 2015 учебном году вспышек кишечных и воздушно- капельных инфекций
зарегистрировано не было, встречались единичные случаи ветряной оспы, не связанные
между собой по времени, и 1 случай инфекционного мононуклеоза
Основная заболеваемость приходилась на острые респираторные вирусные инфекции,
которые по показателям, к сожалению, превышают общегородские показатели.
Травматизм составляют нетяжелые домашние травмы. К числу других заболеваний
отнесены такие заболевания, как обострение ортопедического дерматита, стоматит,
плановое оперативное лечение, крапивница.
На первое место выступают хронические заболевания костно- мышечной системы- 165%.
На втором месте заболевания нервной системы - 52%, чаще всего резидуальная
цереброорганическая недостаточность.
На третьем месте болезни глаз - 22%, чаще всего близорукость, далее заболевания
эндокринной системы - 15% (диффузный эндемический зоб, ожирение) и хронические
заболевания органов пищеварения - 8,6%.
Данные приведены ниже в таблице.
Таблица 9
Острая заболеваемость регистрируется по справкам из детской поликлиники.
(в абсолютных цифрах).
№ Заболевания
201220132014п/п
2013
2014
2015
уч.год уч.год
1
Инфекционные и паразитарные болезни 5
4
2
(всего), из них:
1.1. Кишечные инфекции
1
3
1
1.2. Капельные инфекции
4
1
3
3.1
4
4.1
5
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2
2.1
3
4
5
5.5
5.6
5.7
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9

Болезни нервной системы (всего), из них:
Вегето- сосудистая дистония
Болезни глаза и его придатков
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни органов дыхания (всего), из них:
ОРВИ
О. бронхит
пневмония
Болезни органов пищеварения
Болезни почек и мочевых путей
Травмы и отравления (всего), из них:
переломы
ожоги
отравления
Прочие заболевания

9
6
1
2
112
107
3
9
1
12
3
8

8
6
2
3
129
127
1
1
6
6
8
1
8

2
2
2
4
131
129
3
6
2
4
2
6

Оздоровление детей в санаторной школе- интернат, направленное на лечение болезней
позвоночника, включает:
1. Рациональный режим дня, соответствующий возрасту ребенка: в школе разработан
режим для учащихся 1-4 классов, 5-6 классов, 7-9 классов, включающий
достаточное пребывание на свежем воздухе, дневной сон, 6-разовый прием пищи.
2. Рациональное питание в соответствии с нормами, утвержденными Правительством
Свердловской области от 02.04.2014 №274-ПП, обогащенное полноценным
животным белком за счет молочных продуктов, мяса, витаминами и минеральными
солями за счет свежих овощей и фруктов.
3. Общеукрепляющие и закаливающие процедуры, включающие уроки адаптивной
физкультуры на свежем воздухе, в том числе в зимнее время занятия на лыжах,
посещение плавательного бассейна.
4. Лечебную физкультуру, основой которой является создание мышечного корсета,
тренировка осанки.
5. Ортопедическое лечение. Для достижения режима разгрузки позвоночника всем
учащимся подобраны соответствующие росту клиновидные подставки. Детям с 2-3
степенью сколиоза назначены корректирующие корсеты Шено или разгрузочные
типа КО 110. Учащимся с плоскостопием назначена ортопедическая обувь или
корригирующие стельки в индивидуальном порядке.
За учебный год прооперировано 2 человека с установкой спинальных
металлоконструкций:
Физиолечение. За год каждый класс прошел по 2 курса физиопроцедур – это
миостимуляция с аппаратов «Стимул» и «Амплипульс» и магнитотерапия в зависимости
от диагноза. Всего за год проведено 20 курсов физиопроцедур № 10- 15.
По- мимо лечения сколиоза прошли курс туфо носоглотки 19 человек, электрофорез 3
человека, ингаляции с небулайзера Омрон 2 человека
Массаж. Ручной массаж получили 43 человека
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Аппаратный массаж с массажных матрасов «Ocean», рекомендуемый детям с 12-летнего
возраста прошли по 2 курса учащиеся с 6 по 9 класс.
6. Медикаментозное лечение. Проведены курсы кортексина внутримышечно - 3чел
Пролечены
в
медицинском
кабинете
по
рекомендациям
невролога,
гастроэнтеролога, педиатра, окулиста 16 чел.
Оценка результатов лечения осуществляется по описаниям рентгенограмм, воспитанию
рефлекса правильной осанки, увеличению силовой выносливости мышц, которые
оцениваются по результатам тестирования в начале и в конце учебного года на уроках
ЛФК
Отсутствие
Прогрессирование
Улучшение
(увеличение
дуги (уменьшение
дуги
прогрессирования
(стабилизация деформации, искривления
искривления
(изменение
дуги более чем на 5°)
более чем на 5°)
искривления
в пределах ±5°))
75 чел.
1 человек
63 чел.
Анализ силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса показал:
1) Увеличение к концу учебного года показателей силовой выносливости мышц у
учащихся начальной школы и среднего звена. В старшем звене (7-9 классы),
показатели не только не возросли , но и уменьшились, что связано со снижением
мотивации данной возрастной группы на лечение и занятия лечебной физкультурой.
2) Дети, находящиеся в жестких корсетах Шено, дали хорошие показатели силовой
выносливости мышц в своей возрастной группе, что связано с высокой личной
мотивацией данной группы на укрепление мышечного корсета.
3) Сравнивая результаты замеров с прошлым годом, отмечается, что за период летних
каникул дети теряют те показатели, которые приобретают за время занятий в
течение учебного года.
Организация вакцинопрофилактики в ГКООУ СО «Санаторной школе- интернат
№28» в соответствии с графиком обязательных прививок .
Вакцинация детей в «Санаторной школе- интернат №28» осуществляется штатными
медицинскими сотрудниками, вакцина закупается в аптеке за счет средств школы.
Данные
о
вакцинопрофилактике
обучающихся
Реакция Манту
Полиомиелит

2012-2013
уч.год (%)

2013- 2014
уч. год. (%)

2014- 2015
уч. год. (%)

100
89

100
89

100
91

АКДС/АДС-м
Корь
Паротит
Грипп

100
100
100
64

99%
100
100
78

98
100
100
77
25

Клещевой энцефалит
Коревая краснуха
Гепатит Б
Гепатит А

64
97
100
51

89
97
100
69

90
99
100
91

Питание.
Питание в школе осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными
Правительством Свердловской области от 02.04.2014 №274-ПП. Анализ питания
проводится ежемесячно с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности пищи.
Продукты выдаются детям в полном объеме, чаще всего превышает норму сахар,
пшеничный хлеб. Исследования, проводимые органами Роспотребнадзора в рамках
программы производственного контроля, отклонений от нормы не выявили.
10.Санитарно – просветительная работа.
А) проведен цикл практических занятий с детьми по вопросам оказания неотложной
помощи пострадавшему, школа оказания первой медицинской помощи для 5 – 9 классов
Б) беседы с учащимися: «Профилактика туберкулеза», «профилактика клещевого
энцефалита», «профилактика гриппа», «профилактика кишечных инфекций», «гигиена
девочки», «о вреде курения», «о правильном питании», «что такое профилактические
прививки», «режим дня школьника», «лечение сколиоза в условиях школы- интерната»,
«лечение и профилактика плоскостопия», «ВИЧ-инфекция», «профилактика педикулеза и
чесотки», «правила поведения в физиокабинете», «что такое медицинский массаж»,
«техника безопасности в зале ЛФК» и т.д.
6.Результаты финансово – хозяйственной деятельности.
В 2014 – 2015 учебном году проведены ремонтные работы отопительной системы в
учебном корпусе, ремонт подвальных помещений спального корпуса, гарантийный
ремонт кровли столовой.
7.Ближайшие перспективы деятельности на 2015 – 2016 учебный год
1.Внести изменения в программу развития «Школа успеха и здоровья» на 2015 – 2016
учебный год
2.Внести изменения в локальные акты образовательного учреждения.
3. Обеспечить дистанционный контроль родителей (законных представителей) за
успеваемостью детей (функционирование системы «Электронный дневник»)
4.Совершенствовать систему школьного самоуправления.
5. Перейти на эффективный контракт с сотрудниками школы.
6.Внести изменения в подготовку выпускников к основному государственному экзамену
7.Усовершенствовать работу по профилактике ОРВИ и гриппа.
8.Систематизировать работу по закаливанию и повышению качества физкультурнооздоровительной работы, разработать программу реабилитации часто и длительно
болеющих детей.
9.Развивать систему взаимодействия с участниками образовательных отношений.
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