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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная основная 

общеобразовательная школа №64» (далее МКОУ «Специальная школа №64») по итогам 

2019-2020 учебного года. Отчет содержит информацию об основных результатах 

деятельности образовательного учреждения. Представленный публичный отчет 

подготовлен на основе анализа учебно-воспитательной работы учреждения за 2019/2020 

учебный год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг, а 

также характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г  "Об образовании  в 

Российской Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в 2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

 В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который не только позволяет 

оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с региональными и 

районными показателями, посмотреть, насколько образовательные результаты школы 

отличаются от результатов других образовательных учреждений. На основании 

проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для системы 

образования школы на 2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательного учреждения. 

1. Полное наименование учреждения:  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная основная общеобразовательная 

школа №64». 

2. Тип образовательного учреждения:   образовательное учреждение. 

3. Вид образовательного учреждения: основная общеобразовательная школа. 

4. Год основания:  Здание введено в эксплуатацию в 1956 году. 

5.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц   
лист записи   2204200319300 от 22.04.2020 г, выданное  Инспекцией Федеральной налоговой 

службой по г. Кемерово. 

7. ИНН 4223025165  КПП 422301001  

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42 Л01 № 

0004433, регистрационный № 17335 от 16.07.2019 года, срок действия – бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО № 0006958, 

регистрационный номер №ЛО-42-01-005922 от 10.09.2019 г., срок действия –бессрочно. 
9. Аккредитация: серия  42А02 № 0000577, регистрационный № 3439 от 30.07.  2019 г., 

действительно по 03.02 2023 г. 

10.  Юридический адрес, телефон: 353033,  Кемеровская область-Кузбасс, город 

Прокопьевск,  ул. Институтская,  дом 15,  8(3846)66-73-04                                                                                    

. 

11. Фактический адрес, телефон353033,  Кемеровская область-Кузбасс, город 

Прокопьевск,  ул. Институтская,  дом 15,  8(3846)66-73-04                                                                                     

 

12. Учредители: муниципальное образование «Прокопьевский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление образования администрации города Прокопьевска. 

 

Аннотация 

 

      Публичный доклад директора Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная основная общеобразовательная школа №64» представляет 

собой отчет коллектива об образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном 

году. Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя руководителя школы, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

безопасности жизнедеятельности, административно-хозяйственной работе, а также членов 

Управляющего совета, членов педагогического коллектива школы. Доклад в сжатом виде 

освещает информацию по основным направлениям работы учреждения, может быть 

использован для организации общественной оценки деятельности учреждения, 

экспертизы его деятельности, информирования родителей (законных представителей) 

вновь прибывших учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на обучение в 

МКОУ «Специальная школа №64». 

Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

В соответствии с целью планировалось выполнение следующих задач:  

1. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса через 

непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС и воспитания личности, способной к самореализации 

в современном обществе. 



2. Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей, их личностного развития в условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствовать оздоровительный компонент в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, их мотивации к здоровому образу жизни. 

Результаты реализации этих направлений постоянно отслеживались через комплекс 

мониторинговых мероприятий, рассматривались на совещании при директоре, заседаниях 

педагогического совета, представлены на заседаниях Управляющего совета. 

 

Педагогический анализ 

результатов учебно–воспитательного процесса 

 за 2019 - 2020 учебный год 

 
        Реализуя стратегическую цель  школы – создание условий для получения 

качественного образования, сохранения и укрепления здоровья, полноценной 

самореализации, успешности каждого обучающегося в современных социально-

экономических условиях, обеспечивающих конкурентоспособность образовательного 

учреждения на рынке образовательных услуг, коллектив учителей  работал над решением  

задач:  

- Совершенствовать организационно-педагогические условия для повышения 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное повышение профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. 

- Оптимизировать систему работы в воспитании высоконравственной, образованной,   

творческой личности с устойчивыми  моральными принципами и активной            

жизненной позицией.  

- Совершенствовать оздоровительный компонент в целях сохранения и укрепления   

здоровья обучающихся, мотивации школьников к здоровому образу жизни.    

       На начало  2019-2020  учебного года к обучению в школе приступили 190 учащихся. 

В  течение года выбыло  по семейным обстоятельствам  3 чел.  – Осоченко У. (2 кл.), 

Ширинский В. (4 кл.),  и Чумирина В. (8 кл.). Прибыли  11 чел. – Ланина Е., Исаева А. (2 

кл.), Муратов И., Донцов А., Филимонов И., Кондратов В. (3 кл.), Анисимова Э., Коцур С. 

(4 кл.), Борисов В., Щеглов М. (5 кл.), Аксенов К. (7 кл.).  Количество учащихся на конец 

года – 198.   

        В соответствии с учебным планом школы, было укомплектовано 16 классов -  с 1 по 9 

классы:  7 классов начального  общего образования  (93 ученика) и 9 классов  основного 

образования   (97 учащихся). Наполняемость классов варьировала от  8 до 15 человек, в 

среднем составила 12 учащихся, что соответствует  среднему показателю наполняемости 

классов в предыдущем  учебном году. 

Образовательная  деятельность  школы в 2019 – 2020  учебном году  строилась по 

учебному  плану, разработанному на основе приказов Минобрнауки, СанПиН, приказов и 

методических рекомендаций Департамента образования и науки Кемеровской области, 

образовательных запросов родителей (законных представителей) учащихся и с учетом 

материально-технических и кадровых условий  школы.  

 Учебный план на 2019 – 2020 учебный год представлен двумя  самостоятельными  

частями, каждая из которых соответствует реализуемым стандартам и уровням освоения 

образовательной программы: 

учебный план для 1-4 классов; 

учебный план для 5-9 классов. 

          Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования и учет 

индивидуальных образовательных потребностей родителей учащихся школы, на 



основании изучения  которых была определена часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса.  

Преподавание на уровне  начального образования  в 1-4-х классах осуществлялось по 

образовательной системе «Школа России».  

В школе на начало 2019-2020 учебного года 172 учащихся обучались по адаптированным 

программам (по заключению ЦПМПК и ТПМПК):  

АООП НОО – 88 учащихся, 

АООП ООО – 84 учащихся. 

        В течение учебного года некоторые учащиеся по необходимости повторно проходили 

комиссию ТПМПК. С учетом повторного прохождения комиссии, выбывших и 

прибывших учащихся по итогам 2019-2020 учебного года по адаптированным 

программам обучались: 

АООП НОО – 94 учащихся, 

АООП ООО – 87 учащихся. 

 В соответствии с Законом «Об образовании в  РФ» (п. 10,11, 13 ст.28) и с целью 

анализа  состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены 

проверки выполнения образовательных программ, результаты заслушивались на 

педагогическом совете. В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения образовательных программ выявлено, что весь учебный материал изучен в 

необходимом объеме, при этом соблюдалась последовательность  в его изучении. В 

течение учебного года  своевременно осуществлялась замена отсутствующих по 

уважительной причине  учителей и корректировка учебного расписания.  

        Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательной деятельности, установление соответствия  уровня 

и качества результатов требованиям образовательных стандартов.  Используемая школой 

модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание 

уровня учебных достижений учащихся.  Мониторинг результатов учебной деятельности 

учащихся по классам, параллелям  и предметам учебного плана проводился  в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

       Мониторинг  уровня учебных достижений проводился в форме текущего контроля, 

промежуточного и итоговой аттестации.  Уровень учебных достижений обучающихся по 

классам за 2019 - 2020 учебный год представлен в таблице. 
 

Уровень учебных достижений по классам за 2019-2020 учебный год 
 

Класс  К-во  

уч-ся 

Уровень обученности Не успевают Резерв повышения 

качества 

Абсолют. 

успев-ть 

Абсолют. 

успев-ть 

Качеств. 

усп-ть 

Качеств. 

усп-ть 

хорошо отлично С одной 4 С одной 3 

2а 14 7  1 1 2 93 96,5 50 60,5 

2б 14 9 1  1 1 100 71 

3а 14 8 2  1 2 100 100 71 62,5 

3б 13 7   1 2 100 54 

4а 15 9   4 4 100 100 60 62 

4б 14 8 1  2 2 100 64 

2-4 84 48 4  10 13  98,8  61,9 

5а 14 5 1  1 2 100 100 46 46 

5б 12 5 1    100 46 

6а 13 2 1  1 1 100 100 25 25 

7а 12 5     100 100 42 42 

7б 12 5    1 100 42 

8а 9 4     100 100 40 35 

8б 9 2 1    100 30 

9а 10 6     100 100 67 46 

9б 11 2     100 25 

5-9 102 36 4  2 4 100 100  40,4 



По 

школе 

184 84 8  12 17 100 99  50,3 

 

        Представленные данные свидетельствуют о том, что по итогам года показатель  

качества обученности по школе в целом составил 50,3% (в предыдущем  учебном году – 

47,2%),  при этом учащиеся начальных классов традиционно  демонстрируют более 

высокий уровень учебных достижений – 61,9% качества  по сравнению с 40,4% в среднем 

звене.  Данная ситуация типична  не только для нашей школы, но и для всей системы 

школьного образования.  

          На конец года самые высокие учебные результаты показали учащиеся  2 «Б», 3 «А» 

классов - по 71%, 9 «А» и  4 «Б» классов –  67% и 64% соответственно. 

         Самые  низкие показатели   успеваемости  по итогам года  отмечены у  учащихся 6 

«А» и 9 «Б» классов – по 25%. 

         Показатель абсолютной успеваемости в целом по школе  в 2019 - 2020  учебном году 

составил 99% (в предыдущем учебном году100%). Учащийся 2 «А» класса Иванов 

Артемий имеет академическую задолженность по литературному чтению и переведен в 

следующий класс «условно».  

        При этом 1 ученик начальной и 8 учеников  основной школы в течение года имели 

неудовлетворительные  четвертные отметки. С данными учащимися проводилась  

дополнительная индивидуальная работа, к устранению пробелов знаний привлекались 

родители учащихся и по результатам промежуточной аттестации 180 учащихся 1-8 

классов переведены в следующий класс, 17 учащихся 9-ых классов были допущены до 

итоговой аттестации.  

  По итогам года 8 учеников школы   имеют отличные отметки по всем предметам (в 

предыдущем году 6).  На протяжении всего учебного года учились  только на «отлично» и 

награждались денежными премиями губернатора Кемеровской области-Кузбасса: 

Николаева А., Московская А. (3 «А»  кл.), Корогодова М. (4 «Б»  кл.), Фрицлер О. (5 «А»  

кл.), Дмитриева У. (6 «А»  кл.), Медведев В. (8 «Б»  кл.).  При этом в школе имеется 

резерв для повышения показателя качества обученности – в начальной школе 10 учеников 

имеют по одной четверке (по русскому языку и математике), 13 учеников имеют по одной 

тройке (по русскому языку, математике и английскому языку); в основной школе 2 

ученицы 5-6 классов имеют по одной четверке по русскому языку и 4 ученика 5-7 классов 

имеют по одной тройке (по русскому языку, алгебре и истории). 

Показатели качества обученности за  последние пять лет: 
 

Учебный год Всего учащихся 
Качество знаний (%) 

2 – 4 кл 5 -9 кл По школе 

2015 – 2016  198 52,75 34,9 44 

2016 – 2017 209 51 39,7 44 

2017 – 2018  205 60 35 45 

2018 – 2019  214 61 33,4 47 

2019 – 2020  198 61,9 40,4 50 
 

 



     
 

         Из   таблицы и диаграммы следует, что показатели качества знаний учащихся за 

последние три учебных года имеют положительную динамику. При этом проблемы 

качества  образовательных результатов учащихся, особенно в основной школе, 

существуют.  

Образовательные  результаты  по отдельным учебным предметам   

за 2019– 2020 учебный год представлены в таблице: 

 

Предметы 

Качественная успеваемость, % 

2-9 классы 2-4 классы 5-9 классы 

Русский язык 63 70 58 

Литература   85 

Литературное чтение  99  

Родной язык (русский) 86 87 85 

Родная литература (русская)   92 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  99  

Английский язык 69 82 59 

Немецкий язык  

 

50 

Второй ин.яз    84 

Информатика 80 92 64 

Математика 75 83 55 

Алгебра   51 

Геометрия   49 

История России   58 

Всеобщая история   70 

Обществознание   78 

Физика   77 

Химия   54 

Биология   86 

География   86 

Окружающий мир  96  

Технология  98 99 97 

Музыка 100 100 100 

ИЗО 99 100 99 

ОБЖ   92 

Физическая культура 100 100 100 
          

      Как следует из таблицы, наибольшую трудность  освоения для учащихся  нашей 

школы представляет предметы математика, алгебра и геометрия качество изучения 
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которых составляет 55%, 51% и 49% соответственно, химия – 54%. В целом можно 

отметить объективность выставления педагогами  отметок, значение которых коррелирует 

со степенью и коэффициентом сложности учебных предметов. 

         В рамках системы независимой оценки качества образования, проводимой 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки школа включена в систему 

федерального мониторинга, обеспечивающую сбор, хранение, обработку и 

распространение информации о результатах  образовательной деятельности школы, 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития, отслеживание 

результатов реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 

         Департаментом образования и науки Кемеровской области во втором 

полугодии 2019-2020 учебного года было запланировано проведение региональных 

контрольных работ (РКР) в соответствии с графиком проведения оценочных процедур в 

Кемеровской области по следующим учебным предметам: 

12.03.2020г. — РКР «Метапредметные результаты» – 4-е классы; 

14.05.2020г. — «Математика» – 8-е классы. 

         

  Однако в связи с переходом c 16 марта 2020 года на дистанционное обучение в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

мониторинг по математике в 8-х классах не проводился. Всероссийские проверочные 

работы для учащихся 4-8 классов перенесены на осень 2020 года. 

          В 4-х классах 12 и 13 марта 2020 года была проведена региональная комплексная 

контрольная работа «Метапредметные результаты». Целью данной РКР являлась оценка 

достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий». Проверка работ участников РКР 

осуществлялась согласно графику экспертной комиссией учителей начальных классов 

школы. Отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам РККР не 

выставлялись. Результаты выполнения комплексной работы представлены для каждого 

ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Результаты 

диагностики были учитены для динамики индивидуальных достижений обучающихся. По 

итогам проведения РКР проведена разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по выявленным проблемам в подготовке обучающихся и 

способам их решения. 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 

37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во участников, имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для продолжения 

обучения в основной школе 

Доля участников, имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

29 23,83 64,4 7 24,14 

 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных результатов, 

% 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

Читатель 

ская 

грамот 

ность, % 

Познава 

тельные 

УУД, % 

Коммуника 

тивные 

УУД, % 

Регулятив 

ные УУД, 

% 

Литератур

ное 

чтение, % 

Русский 

язык, % 

Математика, 

% 

Окружаю

щий мир, 

% 

75,46 66,23 59,77 43,97 75,17 58,62 52,66 81,38 
 

        Данные мониторинга свидетельствуют о том, что учащиеся 4-ых классов показали 

хорошие результаты освоения программного материала. Однако 7 учащихся показали 

недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в основной школе. 

Результаты региональной контрольной работы соответствуют качественной успеваемости 



данных учащихся и подтверждаются текущей успеваемостью в школе. С целью 

ликвидации пробелов в знаниях с данными учениками составлены индивидуальные планы 

дополнительных занятий. 

       Системным результатом освоения школьниками учебных программ является итоговая 

аттестация. Следует отметить, что в школе сложилась целенаправленная система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации,  находящаяся в зоне особого внимания.  В 

2019 - 2020 учебном году подготовку  учеников к итоговой аттестации осуществляли: 

учитель математики Удалова Е.Г.,   учитель русского языка и литературы  Черкасова Н.А., 

учитель биологии и химии Мельникова О.В., учитель  истории и обществознания Азарова 

Л.Н.   

      В 2019-2020 учебном году в 9-х классах обучались 17 учеников - 9 человек в 9 «А» 

классе (классный руководитель Удалова Е.Г.) и 8 человек в 9 «Б» классе (классный 

руководитель Черкасова Н.А.).  

      В сентябре 2019 года учащиеся определились с предварительным выбором предметов 

и формой прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ): 

 
Предметы Количество учащихся 

Русский язык 17 

Математика 17 

История 2 

Обществознание 3 

Химия 2 

Биология 3 
 

       12 учащихся воспользовались правом прохождения ГИА в щадящем режиме сдавать 

экзамены только по двум обязательным предметам.        

       Для организации качественной подготовки учащихся 9-х классов был утверждѐн 

«План – график мероприятий по подготовке и проведению  ГИА в 2019-2020 учебном 

году». Была проведена работа с педагогическим коллективом по изучению нового порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

индивидуальные консультации учащихся, информирование родителей по вопросам 

подготовки к ГИА. Подготовлен информационный стенд «Государственная итоговая 

аттестация» (для учащихся и родителей). Проведена инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями-предметниками, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА. 

      В течение учебного года проведены родительские собрания с освещением вопросов: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

- ознакомление родителей с системой работы педагогов школы по подготовке 

выпускников  

  к ГИА; 

- рекомендации школьного психолога в период подготовки к экзаменам; 

- итоги диагностических работ;  

- проведение устного итогового собеседования по русскому языку. 

       В течение учебного года проводились индивидуально-групповые занятия с 

учащимися 9-ых классов по подготовке к ГИА. 

       Анализ методической работы показал, что вопросы  по подготовке к итоговой 

аттестации, рассматривались: 

-на  педагогических советах и  совещаниях при заместителе директора (рассмотрение 

предметов, выносимых  на промежуточную аттестацию; изучение  плана работы  по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  в форме 

ОГЭ в 2020 году; изучение  плана-графика школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся; работа с учащимися с низкой 



мотивацией к обучению; состояние работы по подготовке к ОГЭ  по русскому языку и 

математике); 

- на заседаниях школьных методических объединений (система работы учителей по 

подготовке  к экзаменам; проведение пробных экзаменов  в 9 классах: опыт, проблемы). 

       Учителя-предметники и выпускники 9-х классов  в течение учебного года принимали 

участие в веб-семинарах с использованием дистанционных образовательных ресурсов, на 

которых рассматривались вопросы, связанные с итоговой аттестацией выпускников. 

Проводился психологический тренинг для учителей и учащихся 9-х классов.  

        Вопрос подготовки учащихся к итоговой аттестации был взят на внутришкольный 

контроль. С этой целью администрацией школы были посещены уроки математики, 

русского языка, химии, биологии, истории, обществознания.  

         В период с сентября по февраль педагогами осуществлялась подготовка учащихся к 

прохождению итогового собеседования по русскому языку. С этой целью велась работа по 

совершенствованию у учащихся 9-х классов навыков речевого развития, 

коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения и говорения). 12 февраля 

2020г. было проведено устное собеседование по русскому языку как допуск к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, в котором приняли участие 17 учащихся 9 классов из 17 (100%). В 

результате все 17 учащихся получили «зачет» (100%). 

      С декабря 2019 года по февраль 2020 года учащиеся приняли участие в 

диагностическом тестировании.  

Результаты диагностического тестирования 

по математике ГИА – 9 (январь 2020) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 17 3,6 15 2/12% 3/18% 11/65% 1/6% Удалова Елена Геннадьевна 

Абсол.успев. – 88 %, Качеств.успев. – 70 % 

по русскому языку  ГИА – 9 (декабрь 2019) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 17 2,9 17 5/29% 9/53% 3/ 18% 0/ 0% Черкасова Наталья Александровна 

Абсол.успев. – 70,6 %, Качеств.успев. – 17,6 % 

 

по биологии ГИА – 9 (декабрь 2019) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 3 3,7 27 0/0% 1/33% 2/67% 0 Мельникова Ольга Васильевна 

Абсол.успев. – 100 %, Качеств.успев. – 66,7 % 

 

по химии ГИА – 9 (февраль 2020) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 2 4,0 27,5 0/0% 0/0% 2/100% 0 Мельникова Ольга Васильевна 

Абсол.успев. – 100 %, Качеств.успев. – 100 % 

 

по обществознанию ГИА – 9 (январь 2020) 



Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 3 3,3 18 0/0 2/66 1/33 0 Азарова Лариса Николаевна 

Абсол.успев. – 100 %, Качеств.успев. – 33,3 % 

 

по истории ГИА – 9 (февраль 2020) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

17 2 4,0 24 0/0% 1/50% 0/0% 1/50% Азарова Лариса Николаевна 

Абсол.успев. – 100 %, Качеств.успев. – 50 % 
 

      По предметам по выбору все учащиеся, прошедшие репетиционный экзамен, показали 

хорошие результаты и абсолютная успеваемость составила 100%. 

      Не справились с заданиями и получили «неудовлетворительную» отметку 2 ученика 

по математике и 5 учащихся по русскому языку. Результаты участия в диагностическом 

тестировании были проанализированы и учтены при  организации дальнейшей подготовки 

выпускников. 

      В течение учебного года в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных 

занятий без уважительной причины проводился малый педсовет, индивидуальные беседы 

с родителями и учениками.  

       С 16 марта 2020 года учащиеся 9-х классов переведены на дистанционную форму 

обучения. В связи с этим заместителем директора по УВР Русак Т.В. было проведено 

совещание с учителями-предметниками, реализующими программы основного общего 

образования, на котором среди прочих рассматривался и вопрос о новых подходах 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

       Согласно пояснениям Рособрнадзора (письмо Рособрнадзора от 01.04.2020 № 10-167) 

в ситуации дистанционного обучения в период предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции выпускники готовятся к ГИА самостоятельно, но под 

контролем учителя. Поэтому учителям в полной мере необходимо реализовать в новых 

условиях комплекс методов, форм и средств взаимодействия с выпускниками в процессе 

их самостоятельного освоения знаний, умений и навыков в рамках школьной программы. 

       В МКОУ «Специальная школа № 64» на период дистанционного обучения продумана 

система взаимодействия педагогов с учащимися и их родителями (законными 

представителями) через группы в мессенджере WhatsApp посредством переписки, 

прикрепления файлов, ссылок на учебные материалы и образовательные порталы, 

голосовых сообщений и видеосвязи. Также для учащихся 9-х классов классными 

руководителями были созданы адреса электронной почты для прикрепления учащимися 

выполненных заданий, налажена система обратной связи через региональную 

образовательную платформу «Электронная школа 2.0». Педагоги при подготовке 

выпускников к ОГЭ зарегистрировали учащихся 9-х классов на платформе «Решу ОГЭ», 

где имеется возможность автоматизированной проверки знаний. 

       Согласно  Приказу от 11.06.2020 № 293/650 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году" в 2019-2020 учебном году ГИА-9 проводится в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс.  

            Все 17 учащихся 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564612773/
http://www.obrmv.ru/pdf2020/72.pdf
http://www.obrmv.ru/pdf2020/72.pdf
http://www.obrmv.ru/pdf2020/72.pdf


      Одним из  актуальных направлений  деятельности школы является  сопровождение 

развития  талантливых ребят. Решая данную задачу средствами учебной деятельности, 

большое внимание уделялось созданию условий для проявления способностей такими 

детьми - имеющими высокую учебную мотивацию и повышенный интеллектуальный  

уровень. В течение года учащимся предоставлялась возможность проявить себя,  участвуя 

в  олимпиадах, конкурсах,  очных и заочных интеллектуальных состязаниях 

муниципального, регионального и  международного уровней. 

  Результаты участия воспитанников школы в интеллектуальных состязаниях и  

конкурсах различного уровня представлены в таблице. 
 

 

 

 

Участие учащихся в конкурсном движении в 2019-2020  учебном году 

I  полугодие 
 

№ 

п/п 

Участники Класс Название конкурса Достижение, 

награда 

Руководитель 

Федеральный уровень 

1 4 человека 3 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

Саркиева В.Н. 

2 4 человека 4 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

почетные грамоты 

Ключерова Т.В. 

3 3 человека 4 б Олимпиада по математике 

«Заврики» 

дипломы 

победителей, 

почетные грамоты 

Ключерова Т.В. 

4 9 человек 2 б Олимпиада по математике 

«Заврики» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Хабарова Е.Н. 

5 8 человек 2 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

участника 

Хабарова Е.Н. 

6 7 человек 2 б BRICSMATH.com  

(«Учи.ру») 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

участника 

Хабарова Е.Н. 

7 1 человек 2 б Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

(«Учи.ру») 

победитель Хабарова Е.Н. 

8 10 человек 2 а BRICSMATH.com  

олимпиада по математике 

(«Учи.ру») 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Мельникова 

М.А. 

9 5 человек 3 б BRICSMATH.com  

олимпиада по математике 

дипломы 

победителей, 

Саркиева В.Н. 



(«Учи.ру») похвальные 

грамоты 

10 5 человек 3 б Олимпиада по математике 

«Заврики» 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Саркиева В.Н. 

11 1 человек 4 а Образовательный марафон 

«Эра роботов» (Учи.ру) 

грамота за лучший 

результат в школе 

Гордиенко Н.В. 

12 3 человека 4 а BRICSMATH.com  

олимпиада по математике 

(«Учи.ру») 

похвальные 

грамоты, 

сертификат 

 

Гордиенко Н.В. 

13 4 человека 4 б Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

«Навстречу космосу» 

(Учи.ру) 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Ключерова Т.В. 

14 2 человека 4 б Образовательный марафон 

«Эра роботов» (Учи.ру) 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Ключерова Т.В. 

15 3 человека 4 б Олимпиада  «Юный 

предприниматель» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Ключерова Т.В. 

Областной уровень 

1 1 человек 

 

 

6 а Региональный конкурс 

творческих работ-интервью 

с представителями разных 

профессий «Все профессии 

важны» 

сертификат 

участника 

Дреер Н.Н. 

Муниципальный уровень 

1 11 человек 2-4  Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Вокал») 

1 место Ревтова Л.В.,  

2 1 человек 

 

9  Городской конкурс 

рисунков «Многоцветье 

Кузбасса» 

 2 место Елисеева Ю.Ю. 

3 3 человека 2-4  Городской конкурс чтецов 

«Стихи Победы» 

 

2 место 

грамоты за 

активное участие 

Ключерова Т.В. 

Хабарова Е.Н. 

Саркиева В.Н. 

4 4 человека 2-6 

 

Городской фестиваль 

поэзии  для детей с ОВЗ 

«Как прекрасен этот мир» 

мест не 

присуждали, 

грамоты за 

активное участие 

Хабарова Е.Н. 

Саркиева В.Н. 

Грошева Л.Н. 

Черкасова Н.А. 

5 6 человек 5-6  Городская 

интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» 

2 место Дреер Н.Н. 

6 2 человека 5 а  

5 а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Панно») 

1 место 

1 место 

Пархомук Л.Г. 



7 6 человек 8 а  

 5а  

5 а  

9 а 

4 а  

 8а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация 

«Изобразительное 

искусство») 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Елисеева Ю.Ю. 

8 2 человека 6 а  

6 а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Рукоделие») 

1 место 

1 место 

Пархомук Л.Г. 

9 4 человека 4 а  

6 а  

6 а  

6 а  

Муниципальный этап 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры» 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

диплом 3 степени 

Саркиева В.Н. 

10 2 человека 3 а  

3 а  

Городской конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

3 место 

сертификат 

участника 

Николаева С.М. 

 

II полугодие 

№ 

п/

п 

Участники Клас

с 

Название конкурса Достижение, 

награда 

Руководитель 

Федеральный уровень 

1 3 человека 3 а Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Грамоты за лучшие 

результаты в 

классе 

Николаева С.М. 

2 1 человек 3а  «Учи.ру» 

базовый онлайн-курс по 

английскому языку 

Диплом за 

успешное 

прохождение курса 

Николаева С.М. 

3 10 человек 3а  «Учи.ру» 

образовательный марафон 

«Супергонка» 

Грамота за 1 место 

в школе 

Николаева С.М. 

и 

команда 3а кл.  

4 1 человек 3а  «Учи.ру» 

олимпиада по окр.миру 

Диплом 

победителя 

Николаева С.М. 

5 1 человек 3а  «Учи.ру» 

олимпиада по математике 

Диплом 

победителя 

Николаева С.М. 

6 2 человека 3а  «Учи.ру» 

олимпиада по 

программированию 

Сертификат 

участника 

 диплом 

победителя 

Николаева С.М. 

7 1 человек 3а  «Учи.ру» 

базовый онлайн-курс по 

русскому языку 

Диплом за 

успешное 

прохождение курса 

Николаева С.М. 

8 

 

1 человек 3а  «Учи.ру» 

«Тайная лаборатория» 

Диплом Николаева С.М. 



9 

 

2 человека 3а  «Учи.ру» 

Образовательный марафон 

«Подвиги викингов» 

3 место в школе Николаева С.М. 

10 

 

11 человек 

 

2а 

 

 

«Учи.ру» 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

5 дипломов 

4 грамоты 

2  сертификата 

участия 

Мельникова 

М.А. 

11 

 

7 человек 2а 

 

«Учи.ру» 

олимпиада по 

программированию  

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Мельникова 

М.А. 

12 1 человек 2а «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру  

Диплом Мельникова 

М.А. 

13 

 

 

8 человек 2а Яндекс Учебник 

Онлайн – олимпиада «Я 

люблю математику» 

4 диплома 

4 грамоты 

 

Мельникова 

М.А. 

14 2 человека 2а «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

1 диплом 

1 сертификат 

участника 

Мельникова 

М.А. 

15 6 человек 2а «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада               

«Заврики» по математике  

1 диплом 

4 грамоты 

1 сертификат 

участника 

Мельникова 

М.А. 

16 7 человек 3б «Учи.ру» 

олимпиада по 

программированию  

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Саркиева В.Н. 

17 10человек 3б «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада               

«Заврики» по математике  

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

 

Саркиева В.Н. 

18 13 человек 3б «Учи.ру» 

Образовательный марафон 

«Подвиги викингов» 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Саркиева В.Н. 

19 13 человек 3б «Учи.ру» 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Диплом за 3 место 

класса по школе 

Саркиева В.Н. 

20 13 человек 3б «Учи.ру» 

Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Диплом за 2 место 

класса по школе 

Саркиева В.Н. 

21 1 человек 3б «Учи.ру» 

Игра «Джангл тайп» 

Диплом Саркиева В.Н. 

22 13 человек 3б «Учи.ру» 

Марафон «Соня в стране 

знаний» 

Диплом за 3 место 

класса по школе 

Саркиева В.Н. 

23 25 человек 7а, 

7б 

«Учи.ру» 

Марафон «Соня в стране 

знаний» 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Диплом команде за 

1 место 

Строгонова О.А. 



24 25 человек 7а, 

7б 

«Учи.ру» 

Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Диплом команде за 

1 место 

Строгонова О.А. 

25 15 человек 7а, 

7б 

«Учи.ру» 

Олимпиада по математике 

для 5-11 классов 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников 

Строгонова О.А. 

26 1 человек 7а, 

7б 

«Учи.ру» 

базовый онлайн-курс по 

английскому языку 

Диплом Строгонова О.А. 

27 1 человек 4б Третья международная 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

Благодарственное 

письмо 

Ключерова Т.В. 

28 4 человека 4б «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Благодарственное 

письмо, дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

участников 

Ключерова Т.В. 

29 4 человека 4б «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

Благодарственное 

письмо, дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

участников 

Ключерова Т.В. 

30 2 человека 2б «Учи.ру» 

олимпиада по 

программированию  

Участие, 

победитель 

Хабарова Е.Н. 

31 9 человек 2б «Учи.ру» 

олимпиада по математике 

5 участие, 2 

победителя 

Хабарова Е.Н. 

Областной уровень 

1 учащиеся 

начальных, 

старших 

классов 

 Онлайн-акция «Песни 

Победы» 

Благодарность за 

активное участие 

Ревтова Л.В., 

Плаксина С.Б. 

2 5 человек 4а 

8а 

6а 

4а 

7а 

Региональный конкурс 

чтецов о ВОВ для детей с 

ОВЗ 

 Гордиенко Н.В. 

Грошева Л.Н. 

Черкасова Н.А. 

Гордиенко Н.В. 

Хлопкова И.В. 

Организатор: 

Плаксина С.Б. 

Муниципальный уровень 

1 2 человека 

5 человек 

6 человек 

2 а 

3 а 

4 б 

Дистанционный конкурс 

чтецов «Строки великой 

Победы» 

Организатор - ДК им. 

Маяковского 

\ 

Благодарности за 

активное участие 

Благодарности за 

активное участие, 1 

победитель 

Благодарности за 

активное участие, 1 

победитель 

Мельникова 

М.А. 

Николаева С.М. 

Ключерова Т.В. 

2 8 человек 

 

 

6 а 

3 б 

8 а 

Марафон военных 

профессий 

(дистанционный) 

3 место 

2 место 

3 место 

Дреер Н.Н. 

Ключерова Т.В. 

Азарова Л.Н. 

Фризен Н.П. 



9 а 

6 а 

5 а 

4 б 

3 б 

Военные профессии в 

стихах 

Плакат «Профессии моей 

семьи в годы ВОВ» 

Плакат «Профессии моей 

семьи в годы ВОВ» 

Плакат «Профессии моей 

семьи в годы ВОВ» 

Плакат «Профессии моей 

семьи в годы ВОВ» 

Военные профессии в 

стихах 

Военные профессии в 

стихах 

Плакат «Профессии моей 

семьи в годы ВОВ» 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

участие 

Елисеева Ю.Ю. 

Елисеева Ю.Ю. 

Елисеева Ю.Ю., 

Ключерова Т.В. 

Саркиева В.Н. 

 

3 1 человек 8а НПК «Старт в науку» 

секция «История» 

2 место 

 

Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

4 2 человека 5 б 

8а 

Конкурс краеведческих 

находок 

1 место Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

5 5 человек 6а 

8 а 

8а 

5 б 

4 б 

Пушкинские чтения  

организатор – городская 

детская библиотека им. 

Пушкина 

Мест не присуждали, 

благодарности за 

активное участие 

учащимся и 

руководителям 

Дреер Н.Н. 

Дреер Н.Н. 

Грошева Л.Н. 

Белявцева С.В. 

Ключерова Т.В. 

6 1 человек 

 

8а Краеведческие чтения 

номинация «Военная 

история родного края» 

1 место Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

 

7  1 человек 

 

6а Краеведческие чтения 

номинация «Летопись 

родного края» 

2 место Дреер Н.Н. 

8 

 

 

 

 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

3 человека 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

3б 

4б 

5б 

8б 

8а 

7б 

1а 

2а 

2б 

5а 

Фото-челлендж «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 

 

Мест не присуждали 

 

 

 

 

 

Саркиева В.Н. 

Ключерова Т.В. 

Белявцева С.В. 

Азарова Л.Н. 

Грошева Л.Н. 

Строгонова О.А. 

Баумгартен Е.А. 

Мельникова 

М.А. 

Хабарова Е.Н. 

Пархомук Л.Г. 

9 1 человек 

2 человека 

1 человек 

3 человека 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

7 человек 

3б 

4б 

5б 

8б 

8а 

7б 

1а 

2а 

2б 

5а 

6а 

Фото-челлендж «Подари 

свою улыбку. День 

защиты детей» 

 

Мест не 

присуждали 

Саркиева В.Н. 

Ключерова Т.В. 

Белявцева С.В. 

Азарова Л.Н. 

Грошева Л.Н. 

Строгонова О.А. 

Баумгартен Е.А. 

Мельникова 

М.А. 

Хабарова Е.Н. 

Пархомук Л.Г. 

Мельникова 

М.М. 



10 1 человек 

10 человек 

1 человек 

3 человека 

3б 

4б 

5б 

6а 

Онлайн - акция  

«Сидим дома» 

Мест не 

присуждали 

Саркиева В.Н. 

Ключерова Т.В. 

Белявцева С.В. 

Мельникова 

М.М. 

11 

 

 

 

 

 

11 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

3 человека 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

3 человека 

25 человек 

 

3б 

4б 

5б 

8б 

8а 

7б 

1а 

2а 

2б 

5а 

6а 

1 – 9  

Фото - челлендж 

«Солнышко в руках» 

Городская онлайн-акция 

«Окна Победы» 

Мест не 

Присуждали 

Мест не 

присуждали 

Саркиева В.Н. 

Ключерова Т.В. 

Белявцева С.В. 

Азарова Л.Н. 

Грошева Л.Н. 

Строгонова О.А. 

Баумгартен Е.А. 

Мельникова 

М.А. 

Хабарова Е.Н. 

Пархомук Л.Г. 

Мельникова 

М.М. 

Педагоги 1-9 

классов 

12 1 человек 

 

5а НПК «Старт в науку» 

секция «История» 

Участие Пархомук Л.Г. 

13 

14 

2 человека 5б 

5а 

Проба пера 

Проба пера 

2 место 

3 место 

Хлопкова И.В. 

Грошева Л.Н. 

 

        Значительных результатов добились  учащиеся школы во Всероссийской предметной 

олимпиаде  школьников. На протяжении всего времени учащиеся активно вовлечены в 

проведение предметных олимпиад на школьном этапе. Охват учащихся по школе  

составляет от 75 до 80%. Многие учащиеся пробуют свои способности в нескольких 

олимпиадах в разных предметных областях. Анализ участия учащихся в олимпиадах 

школьного уровня показывает, что большее количество учащихся вовлечены в проведение 

олимпиады по экологии, биологии, обществознанию, русскому языку, основам 

безопасности жизнедеятельности. Количество победителей и призеров школьного этапа 

среди учащихся составляет в среднем около 12%. Ежегодно учащиеся школы согласно 

городскому рейтингу проходят на муниципальный уровень.   

Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года    
Кол-во участников всех олимпиад 

(ученик, участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один раз) 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

88 учащихся 

 

17побед/ 

13учащихся 

66 призовых мест/  

34 учащихся 

 

Количественные данные по муниципальному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года    
Кол-во участников всех олимпиад 

(ученик, участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один раз) 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

14 учащихся 

 

1победа/ 

1учащийся 

6 призовых мест/  

5 учащихся 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 
Результат ФИ учащихся Класс  ФИО учителя 



Литература 

победитель Медведев Владимир 8б Грошева Л.Н. 

Русский язык 

призер Медведев Владимир 8б Грошева Л.Н. 

Экология 

призер Овсянникова Алиса 9а Мельникова О.В. 

Биология 

призер Акушенкова Наталия 8а Мельникова О.В. 

призер Медведев Владимир 8б Мельникова О.В. 

призер Яхина Ангелина 9а Мельникова О.В. 

призер Селиванова Елизавета 9а Мельникова О.В. 

 

         Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников за последние 3 года составило: в 2017-18 учебном 

году – 6,  в 2018-19 и 2019-20 учебных годах – по 7. Победителями и призерами учащиеся 

школы становились по следующим предметам: экология (2017-18, 2018-19, 2019-20 уч. 

годы), обществознание (2017-18 уч. год),  география (2017-18, 2018-19 уч. годы), 

математика (2017-18 уч. годы), история (2017-18, 2018-19 уч. годы), русский язык (2018-

19, 2019-20 уч. годы), биология (2018-19 уч. год), литература (2019-20 уч. год).  По 

показателям результативности участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад школа занимает лидирующие позиции в городском рейтинге 

основных школ. 

       Учащиеся начальной школы также принимают участие в школьном и муниципальном 

этапе предметных олимпиад. Ежегодно от 60 до 70% учеников начальных классов 

проявляют инициативу в решении олимпиадных заданий школьного уровня Количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников за последние 3 

года составило: в 2017-18 учебном году – нет, в 2018-19 учебном году – 3 (Фрицлер О., 4 

кл., русский язык, литературное чтение;  Турков С., 4 кл., русский язык), в 2019-20 

учебном году – нет. 

         В 2019-2020 учебном году учащиеся школы приняли участие в защите работ на 

XXIII городской научно-практической конференции школьников «Старт в науку». Всего 

учащиеся школы приняли участие в работе трех секций. Результаты участия учащихся 

школы в НПК: 
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Название темы Класс  ФИО руководителя, 

указать предмет 

Название секции Результат 

 

1 Инфантьева 

Маргарита 

Васильевна 

Школьный мел: от  

эпохи прошлых 

веков до 

современности 

5а Пархомук Лидия 

Геннадьевна, 

учитель географии и 

технологии 

География Участие 

2 Каверина 

Алина 

Алексеевна, 

Трушкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Отношение 

современного 

общества к 

гражданскому браку 

9а 

 

 

9б 

Черкасова Наталья 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Обществознание Участие 

3 Акушенкова 

Наталия 

Сергеевна 

Прокопьевские 

пушкари 

9а Грошева Людмила 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Азарова Лариса 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Краеведение 2  место 



         Следует отметить, что количество участников и призеров муниципального этапа в 

2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым годом снизилось. 

       Результаты образовательной деятельности – важнейший показатель работы школы и 

обусловлен он, прежде всего, уровнем квалификации и профессионализма педагогов. 

        В школе полностью, укомплектован штат учителей;  всего в течение года работало  

24 учителя. Средняя нагрузка на учителя с учетом часов внеурочной деятельности 

составила  23 часа (в  предыдущем учебном году  - 24 часа).  

       В течение учебного года через курсовую подготовку повысили уровень квалификации 

педагоги: Строгонова О.А., Фризен Н.П., Удалова Е.Г., Мельникова О.В. Курсовую 

подготовку по работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования прошли 18 

педагогов, директор школы, заместители директора школы по ВР, УВР, БОП. 

В 2019 – 2020 учебном  году на основании личных заявлений и в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, процедуру аттестации прошли учителя: 

 на высшую квалификационную категорию: 

 Хабарова Е.Н., учитель начальных классов 

Николаева С.М., учитель начальных классов. 

Учителя успешно прошли процедуру аттестации, повысив свою квалификационную 

категорию.  

        Таким образом, в настоящее время уровень профессиональной квалификации 

коллектива учителей выглядит следующим образом: 

 без категории – 1 человек (4%); 

первая категория – 6 человек (25%); 

высшая категория – 17 человек  (71%). 

       Ерофеева Н.А., учитель технологии, без категории, так как работает в данной 

должности второй год. В целом анализ позволяет характеризовать коллектив учителей как 

высококвалифицированный. 

В соответствии со ст. 32. п.2.5 РФ «Об образовании», в школе сложилась определенная 

система методической работы, призванная обеспечить повышение квалификации и 

педагогического мастерства каждого учителя,  непрерывное профессиональное развитие 

педагогического коллектива в целом, что, в конечном счете, направлено на 

совершенствование образовательного процесса, достижение нового, современного 

качества его результатов. 

  Содержание методической работы в школе строится в соответствии с 

поставленными на учебный год  целями  и задачами, вытекающими из педагогического  

анализа  работы за предыдущий учебный год. 

       В течение учебного года применялись  различные формы методической работы: 

педагогические советы,  семинары, инструктивно-методические совещания, 

индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов, работа временных 

профессиональных объединений педагогов и др.  

Координацию системы методической работы школы осуществляет методический Совет, в 

состав которого входят заместители директора по УВР и ВР  и учителя  - руководители 

МО. 

   В школе создано 5 предметных методических объединений, их работа  строится в 

соответствии с возложенными на них функциями и задачами, главной из которых является 

создание условий для повышения  методического уровня и непрерывного 

совершенствования профессиональной компетентности учителей-предметников. 

Проведенные заседания и мероприятия  в рамках работы МО соответствовали  

запланированным.  

Одним из центральных вопросов деятельности методических объединений является 

непрерывное отслеживание образовательных результатов учащихся, их анализ и 

коррекция педагогической деятельности. В течение года в установленные сроки   



проводился   мониторинг результатов  образовательной деятельности (входной, 

промежуточный, итоговый).  

         Все учителя школы имеют план индивидуальной работы над темой по 

самообразованию, выполнение которого отслеживается в рамках предметных  МО.   

         В течение года коллектив учителей работал над единой методической темой 

«Организация образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей». Выбор темы в 

текущем учебном году был обусловлен необходимостью создания организационно-

педагогических условий для развития инновационного потенциала личности педагогов в 

области работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

совершенствования деятельности по укреплению и сохранению здоровья обучающихся 

как фактора повышения эффективности качества образования. 

        Вопросы, составляющие содержание единой методической темы в течение года 

рассматривались на заседаниях предметных методических объединений, методических 

семинарах.  

          Проведению практикума традиционно предшествовало проведение педагогического 

совета по данной теме, в ходе которого педагоги рассмотрели и обсудили современные 

педагогические здоровьесберегающие технологии наиболее актуальные в учебно-

воспитательном процессе в условиях реализации требований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ  и ФГОС ООО; руководителями МО проведено собеседование с учителями, которые 

заявили о проведении открытого урока; согласовано расписание уроков. 

       Практикум проводился в форме открытых уроков, которые выполняют ряд 

методических функций: 

активизируют навыки творческой работы учителей; 

демонстрируют образцы подготовки проведения уроков в соответствии с заданной 

методической темой; 

демонстрируют позитивный инновационный опыт в реальном учебном процессе; 

расширяют научно-педагогический и дидактический кругозор педагогов, способствуют их 

профессиональному росту; 

формируют культуру конструктивного педагогического общения в процессе обсуждения 

уроков; 

создают благоприятную среду для тиражирования инновационных подходов к обучению. 

          Для подготовки к проведению и анализу открытых уроков были разработаны 

методические рекомендации к проведению уроков, демонстрирующих применение 

продуктивных современных здоровьесберегающих технологий 

в инклюзивном образовании 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующих 

достижению качества планируемых результатов; проведен педагогический совет по 

вопросу организации образовательного процесса, ориентированного на качественное 

обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей. 

           Членами методического совета школы была разработана карта посещения урока с 

критериями для анализа. В основу были положены следующие показатели «Создание 

условий для реализации потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: 

- Знание и практическое применение рекомендаций ПМПк (для обучающихся с ОВЗ) и 

ИПРА (для детей-инвалидов); 

-Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья": смена видов учебной деятельности, плотность урока, продолжительность 

времени работы с ТСО, объем домашнего задания  (во 2 - 3 классах –  1,5 ч., в 4 - 5 классах 



- 2 ч., в 6 - 8 классах –  2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.), гигиеническое состояние 

кабинетов (освещенность, температурный режим, чистота, наличие графика аэрации и 

т.д.), расстановка мебели; 

-Психологический комфорт; 

-Мотивация к учебной деятельности; 

-Создание ситуации успеха; 

-Предотвращение состояния переутомления; 

-Ортопедический режим: ортопедические физминутки (разработанные  медицинскими 

работниками школы); физминутки для глаз (Приложение 5 к  СанПиН 2.4.2.2821-10 

рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз); положение рук у доски при 

письме; положение лежа на кушетке или сидя за партой; 

-Применение здоровьесберегающих технологий, включение в содержательную часть 

урока вопросов, связанных с сохранением здоровья, формирующих необходимые умения 

и навыки по использованию полученных знаний в повседневной жизни. 

          В ходе практикума было дано 19 открытых уроков учителями – Фризен Н.П., 

Хлопковой И.В., Грошевой Л.Н.,  Азаровой Л.Н., Черкасовой Н.А., Хашимовой А.С., 

Строгоновой О.А., Удаловой Е.Г., Пархомук Л.Г., Ревтовой Л.В., Мельниковой О.В., 

Хабаровой Е.Н., Ключеровой Т.В., Николаевой С.М., Саркиевой В.Н., Гордиенко Н.В., 

Баумгартен Е.А.,  Мельниковой М.А. Один урок проведен учителями в соавторстве - 

Мельникова М.М. и Белявцева С.В. Всего в практикуме приняли участие 20 учителей.  

       Среднее количество присутствующих на открытых уроках у педагогов составило 7 

человек. 

       В ходе проведения открытых уроков учителя продемонстрировали, прежде всего, 

высокий уровень их организации, а также умение достигать методической цели через 

выполнение целей урока в рамках образовательной программы. 

     По предложенной педагогам схеме анализа посещенных уроков отмечено, что число 

видов учебной деятельности, используемых педагогами на уроке, соответствует норме (4-

7 видов за урок). Это устный фронтальный и  индивидуальный опросы обучающихся, 

конспектирование, рассказ, беседа, работа с наглядными пособиями, работа с текстом 

учебника, самостоятельная работа, самоконтроль, взаимоконтроль и другие виды 

деятельности в различном сочетании. Чередование смен деятельности в зависимости от 

возраста в среднем осуществлялось через 7-10 минут. Плотность урока  в диапазоне от 60 

% до 80%, место и длительность применения ИКТ составило 8-10 минут, что 

соответствует гигиеническим нормам. Большинство педагогов продемонстрировали 

умение организовывать работу учащихся в парах и группах, что способствует 

формированию коммуникативных навыков общения, умению взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, выстраивать партнерские отношения. 

       На всех уроках отмечена доброжелательная психологическая атмосфера, которая 

также служит одним из показателей успешности его проведения. Педагоги умело 

используют эмоционально-смысловые разрядки, музыкальные минутки, юмористические 

картинки, афоризмы с комментариями, небольшие стихотворения.  

         Отмечено, что педагоги владеют методами, способствующими активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся, которые позволяют школьникам 

превратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их получению.  На 

уроках наблюдается внешняя (оценка, похвала, поддержка, соревновательные моменты) и 

внутренняя (стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу) мотивация к учебной деятельности. Используются активные методы, 

способствующие развитию инициативы, творческого самовыражения учащихся, создание 

ситуаций успеха для каждого ученика. Это снижает утомляемость школьников, создает 

положительный настрой на приобретение знаний. 



        В содержательную часть уроков педагоги включают вопросы, связанные со 

здоровьем и здоровым образом жизни, что является одним из критериев их 

профессионализма.  

       Гигиеническое состояние кабинетов (уровень освещенности, температурный режим, 

отсутствие неприятных звуковых раздражителей, чистота) соответствует нормам. 

       Все педагоги проводят физминутки в соответствии с рекомендациями, данными 

медицинскими работниками школы, но имеются единичные случаи, когда педагоги 

осуществляют недостаточный контроль за положением рук учащихся у доски и 

положением тела на кушетке. Также следует отметить четыре случая  завершения урока 

после отведенного времени, что является недопустимым.   

       Все педагоги осуществляют обучение и коррекцию развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным рабочим программам по предмету. 

       С классными руководителями было проведено собеседование по  отслеживанию 

прохождения обучающимися лечебных процедур (массаж, обертывание, парафиновые 

аппликации, физиопроцедуры,  коррекция у стены и т. д.). 

      Анализ открытых уроков позволяет сделать следующие выводы: 

все учителя применяют на уроках здоровьесберегающие образовательные технологии: 

- организационно-педагогические (определяющие структуру учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующих предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии, психологического дискомфорта и других дезаптационных 

состояний); 

- учебно-воспитательные (включающие аспекты по обучению обучающихся возможности 

сохранения здоровья, формирования у него необходимых знаний, умений и навыков по 

обеспечению здорового образа жизни, использованию полученных знаний в повседневной 

жизни);  

- психолого-педагогические (связаны с непосредственной работой учителя на уроке, 

воздействием, которое он оказывает на учеников, созданием благоприятного 

психологического климата на уроке, учета возрастных особенностей обучающихся). 

        Таким образом, проведение практикума способствовало совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся как фактора повышения эффективности качества образования. Данная  

форма методической работы  вовлекает педагогов в непрерывный процесс поиска 

собственной рациональной, эффективной и современной модели профессиональной 

деятельности и определение индивидуального  вектора профессионального развития.     

  Уровень методической компетентности и профессионализм дают возможность 

учителям школы представлять опыт своей работы на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 
№ п/п Участники Название конкурса Достижение 

Муниципальный уровень 

1 Ерофеева Н.А., 

Елисеева Ю.Ю. 

Конкурс профессионального мастерства «Мои 

профессиональные находки» 

2 место 

Региональный уровень 

1 Азарова Л.Н. 

Грошева Л.Н. 

Региональный конкурс по краеведению «Работа с 

талантливой молодежью» 

Результаты 

ожидаются 

 

Федеральный уровень 

1 Сирота Е.В. Всероссийский конкурс «Альманах логопеда: 

теоретические основы деятельности учителя-логопеда в 

школе» 

2 место 

     Однако следует отметить, что необходимо активизировать работу по привлечению 

педагогов к активному участию в конкурсах профессионального мастерства. 

     



 Проведенный анализ учебной работы за 2019-2020 учебный год  позволяет оценить  

учебно-воспитательную работу как удовлетворительную и выделить  приоритеты 

предстоящей деятельности с учетом современных тенденций развития системы 

образования. 
 

В предстоящем учебном году планируется: 

способствовать дальнейшему совершенствованию образовательного процесса через 

непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации 

ФГОС и воспитания  личности, способной к самореализации в современном обществе с 

учетом государственных потребностей и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АНАЛИЗ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТИЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2019 – 2020год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Специальная школа №64» в  Прокопьевске открыта 11.01.1978 года. Показанием для 

обучения и лечения в нашем лечебно-образовательном учреждении являются болезни 

опорно-двигательного аппарата. 

Цели: 

Реабилитация детей, больных сколиозом, консервативными методами лечения. 

Задачи: 

Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, формирование осознанного отношения к укреплению своего здоровья. 

Комплексный подход к реабилитации учащихся получающих лечение в условиях школы; 

Продолжить изучение и внедрение новых методов консервативного лечения сколиоза в 

условиях школы (связь с лечебными учреждениями). 

Обеспечить неукоснительное соблюдение ортопедического режима, выполнение 

комплексов лечебной физкультуры на уроках физкультуры и ЛФК. 

     Основные мероприятия по решению задач: 

Улучшения качества медицинского обслуживания; углубленный осмотр, диспансеризация  

Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в обучении и 

воспитании. 

Обеспечение санитарно – гигиенического режима, санитарно – гигиенического 

просвещения. 



Система физкультурно – оздоровительных мероприятий: комплектование групп для 

занятий физической культурой, дни здоровья, физкультминутки. 

Система рационального питания. 

Система соблюдения САН ПИН; правильный подбор мебели, влажная уборка, освещение, 

проветривание, тепловой режим. 

Рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года. 

Система ОБЖ, изучения правил дорожного движения, предупреждение травматизма, 

организация службы охраны труда и техники безопасности. 

Профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, курения. 

Создание благоприятной психологической среды. 

Социальная защита участников образовательного процесса. 

Лечение осуществляет медицинский персонал школы.  

В штате врачи (совместители): 

педиатр (1 человек), 

ортопед (1 человека), 

 физио терапевт (1 человек), 

В штате средний медицинский персонал: 

старшая медицинская сестра (1 человек), 

медсестра физио кабинета (2 человека), 

медсестра по массажу (3 человека), 

диетсестра (1 человек), 

 по совместительству методист ЛФК, инструктор ЛФК  (2 человек), 

 

Всего медицинских работников – 10, из них высшее образование имеют 3 человек (30%), 

среднее специальное – 7 человек (70%). 

Уровень квалификации медицинских работников за 2017– 2020 год. 

 

Уровень 

квалификации 

медицинских 

работников 

2017 – 2018 гг  2018 – 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая категория 5 28 3 20 2 20 

Первая категория 6 33 5 37 1 10 

Вторая категория - - - - - - 

Не имеют 

категории 
7 39 7 43 7 70 

 

 

Каждые 5 лет медицинские работники повышают уровень квалификации через курсовую 

подготовку. 

 



 
 

 

Имеют стаж работы: 

от 10 до 20 лет – 2 человека; 

от 20 до 30 лет – 4 человек; 

свыше 30 лет – 4 человек. 

В школе обучается 198 детей (1 – 9 классы) всего 16 классов. 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность урока – 40минут. 

В МКОУ «Специальная школа № 64» обучаются и лечатся дети, больные сколиозом. 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника в ту или иную сторону  с патологической 

его ротацией вокруг своей оси.  

Сколиоз обусловлен наследственными, генетическими, функциональными и 

экологическими факторами. По степени тяжести деформации позвоночника делятся на I, 

II, III и IV степень.  

По данным НИИ детской ортопедии им. Г.И. Турнера у 65% обследованных 

школьников старших классов выявлено нарушение статики, требующее лечения. 

Начальные признаки сколиоза могут быть обнаружены уже в раннем детстве, но в 

школьном возрасте он проявляется более выражено 

Распределение контингента обучающихся по тяжести заболевания 

Учебный год 
Всего 

детей 

I степень II степень III степень 
IV 

степень 

Нарушение 

осанки 

к
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2017 – 2018 205 175 85 24 12 2 1 1 1 – – 

2018-2019 214 154 72 44 20 3 2 1 0,5 12 6 

2 

1 

0 7 

Уровень квалификации 
медицинских работников 

Высшая категория 

Первая категория 

Вторая категория 

Не имеют категории 

Клинико-рентгенологическая 

классификация сколиозов по  

В.Д. Чаклину 

 

А – первая степень (0 – 15
о
) 

Б – вторая степень (16 – 30
о
) 

В – третья степень (31 – 60
о
) 

Г – четвертая степень (свыше 60
о
) 



2019-2020 198 122 62 44 22 5 2,5 1 0,5 26 13 

 

Приведенная выше таблица подтверждает данные НИИ детской ортопедии. 

 
 

К сожалению, за последние годы тяжелые формы сколиоза обнаруживаются у детей 

дошкольного возраста. 

В группу с прогрессирующим сколиозом входят 56 -28% детей. 

Дети, страдающие сколиотической болезнью, имеют ряд анатомических и 

функциональных особенностей: 

деформация позвоночника различной степени тяжести; 

функциональная недостаточность сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

ослабленная мышечная система на фоне повышенной подвижности суставно-связочного 

аппарата позвоночника и недостаточной минерализации костной ткани; 

недостаточность физического развития и физической подготовки, отсутствие адаптации к 

физической нагрузке; 

задержка развития двигательных навыков и умений; 

наличие сопутствующих заболеваний. 

Особенностью лечения является его включенность в учебно-воспитательный процесс. 

Компонентами лечения являются: 

Режим дня: 

сочетание учебных занятий с лечебными процедурами; 

основной вид лечения – разгрузка позвоночника во время учебных занятий (обучение, 

лежа на кушетке на подгруднике); 

оздоровительные прогулки. 

Рациональное питание: 

двухразовый прием пищи; 

в рацион входят продукты, обеспечивающие повышенную потребность растущего 

организма в белках, солях кальция, фосфора, минералах, витаминах: соки, фрукты, мясо, 

рыба, молочные продукты, сыры, творог; 

Общеукрепляющие и закаливающие процедуры: 

режим аэрации; 

витамины курсами; 

оздоровительные прогулки; 

точечный самомассаж; 

гимнастика, визиотренинг; 

динамические паузы; 

Специальные лечебные процедуры: 

лечебная гимнастика, направленная на формирование правильной осанки и создание 

мышечного корсета; 

122 
44 

5 1 
26 

Распределение контенгента 
обучающихся по степени тяжести 

заболевания I степень 

II степень 

III степень 

IV степень 

Нарушение осанки 



дыхательная гимнастика; 

массаж мышц спины, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей; 

тренажерная гимнастика; 

физиолечение (электрофорез, ингаляции, УВЧ-индуктотермия, электростимуляция мышц 

спины, парафиновые аппликации, ультратон, Д’Арсенваль, электросон, дыхательные 

тренажеры Фролова, солее – хвойные ванны); 

коррекция осанки у стены, у доски; 

лечение корсетами, спинодержателями; 

ортопедическая коррекция коском-набойкой, корригирующими укладками; 

бытовая реабилитация; 

дополнительное лечение. 

 Учитывая у наших школьников заболевание опорно – двигательного аппарата  самое 

важное в лечении это: - 1) разгрузка позвоночника в классе. Школьники обучаются лѐжа 

на кушетке и подгруднике таким образом снимается нагрузка на позвоночник, 

подгрудники коррегируются по мере роста ребѐнка. 

2)  Для развития хорошего мышечного корсета, школьники занимаются лечебной 

физкультурой. 

За год пролечилось 198 детей. (100%) методом лечебной физкультуры.  

Из них 17 школьников дети инвалиды занимались лечебной физкультурой с нагрузкой 

средней интенсивности. 

Были сформированы группы, занимавшиеся по индивидуальным комплексам, это: 

1.группа с ослабленным здоровьем 9 детей (4%). 

2.группа с повышенным весом 20детей  (10%) 

3.группа с прогрессирующим сколиозом 56 детей (28%). 

4.группа с нарушением дыхательной системы 3 детей (1,5%). 

 

Всего индивидуально отзанимались 43 школьника (21%). 

Вывод: после тестирования индивидуальных занятий у ослабленных школьников с 

прогрессирующим сколиозом, сила мышц увеличилась с 1' до 2' 30" , улучшилась работа 

дыхательной системы, спирометрия увеличилась с 1400мл до 3000мл, у детей с 

повышенным весом снижен вес на 1 – 2кг, с нарушением ритма сердечных сокращений 

определено урежение сердечных сокращений при повышенной нагрузке. При 

тестировании функциональной пробы в 20 приседаний за 30 секунд с начала года и до 

конца  учебного года пульс у детей не увеличивался  выше 140 ударов, что является 

нормой.  

Все 198 учеников занимались физическими упражнениями с учетом индивидуальной 

нагрузки, с учетом сопутствующих заболеваний. 

Дети с Д.Ц.П. улучшили свои результаты, улучшилась координация движений. 

Проводился мониторинг по здоровье сбережению детей в течение всего года. 

Из 198детей у 190 улучшение измерений силовой выносливости мышц «96%». 

Для каждого больного назначены специальные индивидуальные упражнения. У детей 

сформировалась правильная осанка, координация движений. 

Все 198 учащихся занимались на тренажерах. Составлен новый комплекс упражнений для 

ЛФК. 

 

Динамика показателей физического развития учащихся 

за 2017 – 2020 учебный год 

Уровень физического 

развития 
Начало учебного года Конец учебного года 

Год наблюдения 2017 – 2018 учебный год 

Выше среднего 22 – 11 % 30 – 14 % 

Средний 140– 67 % 152 – 73 % 



Ниже среднего 47 – 22% 27– 13 % 

Год наблюдения 2018 – 2019 учебный год 

Выше среднего 22 – 9 % 18 – 8% 

Средний 162 – 76% 171 – 80 % 

Ниже среднего 32 – 15 % 25 – 12 % 

Год наблюдения 2019 – 2020 учебный год 

Выше среднего 20-10 % 20-10 % 

Средний 161-81 % 161-81 % 

Ниже среднего 17-8 % 17-8 % 

 использование лечебной гимнастики в школе для детей больных сколиозом 

целесообразно во всех возрастных группах. 

оздоровительный эффект от лечебной физкультуры существеннее, чем дольше занимается 

ребенок. 

занятия лечебной физкультурой существенно снижает степень выраженности 

ортопедических нарушений 

введение новых методик лечебной физкультуры усиливает выздоравливающий эффект. 

В течение года детям, больным сколиозом, показано 2 курса массажа по 15 

процедур. Области массажа – спина, живот. Массируются длинные мышцы спины, 

трапециевидные мышцы, широчайшие мышцы спины, передние зубчатые мышцы, косые 

мышцы живота. При сколиозе I степени применяется симметричный массаж.  

При сколиозе II степени более глубокий массаж на стороне выпуклости, на стороне 

вогнутости проводится расслабляющий массаж.  

За 2019 – 2020 учебный год по одному курсу массажа получили 57 человек, по два курса 

массажа получили 150 человек, по три 1 человек. По 2курса массажа получили не все 

учащиеся по причине перевода на дистанционное обучение    

Физиотерапевтические процедуры применяются с целью общего оздоровления больных 

детей, увеличения силы и выносливости мышц спины и живота, повышения защитных сил 

детского организма, снижения гипертонуса мышц. 

Назначаются следующие физиотерапевтические процедуры: парафиновые, шерстяные 

укутывания, УФО, электростимуляция паравертебральных мышц, электрофорез с 

лекарственными средствами, витаминами, УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, тубус-

кварц, ингаляции с минеральной водой, лекарственными препаратами. 

 

Количество отпущенных процедур в школе за 2017 – 2020 гг. 

№ Вид лечения 

2017 – 2018 гг. 

(209 учащихся) 

2018 – 2019 гг. 

(214 учащихся) 

2019 – 2020 гг. 

(198 учащихся) 
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 Электролечение 3481 8549,5 3736 9794 2556 5211 

 Светолечение 682 1023 727 1090 73 109,5 

 Горячее укутывание 1551 6204 1563 6252 898 3592 

 
Парафиновые 

аппликации 
1965 4912,5 1897 4742 1423 3557,5 

 Водолечение 670 1675 1113 2832 - - 

 Ингаляции 638 957 695 1042 22 33 

 
Кислородный 

коктейль 
3781 3781 4168 4168 - - 

 Массаж 6604 16510 8013 20032 4865 
12162,

5 



 Ультразвук 91 227,5 61 152 9 22,5 

Всего: 19463 43839,5 21973 50104 9846 24688 

Количество процедур на 

одного ребенка 
93.1 209.8 102.7 234.1 49.7 124,7 

 

Охват физическими методами лечения составляет 100%. За отчетный год прошли лечение 

198детей.12не получили лечение  

В школе функционирует тренажерный зал, оснащенный различными тренажерами. 

Тренажерная гимнастика помогает детям укрепить мышечный корсет, повысить 

мышечную силу, развивать отдельные группы мышц. Ребенку индивидуально назначают 

занятия на тренажерах с учетом формы и тяжести деформации позвоночника. 198 

школьников в течение года занимались на тренажерах. В зимний период на уроках 

физкультуры дети занимались лыжным спортом.  

С целью коррекции осанки, деформаций позвоночника назначается ношение жестких 

корсетов 4, спинодержателей, косков-набоек.  

Для профилактики различных заболеваний детям проводится  

дополнительное лечение: 

гимнастика для глаз, 

физкультурная пауза, 

точечный самомассаж, 

коррекция осанки у стены, 

коррекция осанки у доски, 

В школе обучаются 17 учащихся – инвалида. Это дети с тяжелыми формами сколиоза и 

неврологической патологией. 

Ежегодно проходит плановый осмотр детей врачами-специалистами: хирургом, 

отоларингологом, эндокринологом, гинекологом, неврологом, стоматологом. В феврале-

марте  2020 года учащиеся нашей школы прошли диспансеризацию по федеральной 

программе и были осмотрены психиатром, неврологом, окулистом, стоматологом, 

отоларингологом, лор – врачом, эндокринологом, гинекологом, ортопедом, хирургом, 

сделаны УЗИ органов брюшной полости, сердца, ЭКГ, щитовидной железы и органов 

малого таза, общий анализ крови, мочи. 

Диспансеризацию школьников по федеральной программе в 2020 году прошли 187 

учащихся. На УЗИ сердца, органов брюшной полости документирована патология, 

связанная с дисплазией мышечной системы, соединительной ткани. 

 

Анализ состояния здоровья учащихся МКОУ «Специальная школа № 64»  

за 2017 – 2020 гг. 

Патология  

2017 – 2018гг. 

(209 учащихся) 

2018 – 2019 гг. 

(214 учащихся) 

2019 – 2020 гг. 

(187 учащихся) 

больных 

детей 
% 

больных 

детей 
% 

больных 

детей 
% 

Неврологическая  47 23 57 27 79 42 

Эндокринной системы 45 22 32 15 50 26 

ЛОР – органов 5 2 13 6 3 1 

Хирургическая 22 11 24 11 40 21 

Гинекологическая 9 4 14 6 7 3 

Сердечнососудистая 4 2 9 4 32 17 

Мочеполовой системы 17 8 24 11 40 21 

Дыхательной системы 3 1 3 1 3 1 

Желудочно-кишечного тракта 9 4 18 8 27 14 

Заболевания крови 2 1 4 2 8 4 

Нарушение зрения 85 41 88 41 105 56 



 

 

 
 

Анализ состояния здоровья детей за последние три года показал, что неврологическая 

патология за 2019 – 2020 год  увеличилось на 15%, лечение назначенное неврологом: 

ЛФК, массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение проходят в школе. 

Патология органов зрения стабильно высокая, увеличилась на 15%.  Дети, состоящие на 

учете у окулиста, и те, у кого впервые выявлено нарушение зрения, проходят осмотры в 

поликлинике. На уроках и на самоподготовке учащиеся проводят визиотренинг для 

профилактики миопии. 

Патология ЛОР - органов снизилась на 5% по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом. 

Дети с данной патологией получают лечение в условиях школы: проводится санация 

хронических очагов инфекции, аденотомия, промывание пазух, орошение зева, ингаляции, 

тубус-кварц, фитолечение, закаливающие процедуры. 

За 2019 – 2020 год заболеваемость эндокринной системы увеличилась на 11% (диффузный 

нетоксический зоб), улучшена диагностика и лечение данной патологии. Все учащиеся 2 

раза в год осматриваются эндокринологом, проведено УЗИ щитовидной железы, 

нуждающимся назначают препараты йода. 

Патология сердечнососудистой системы за 2019 – 2020 учебные года увеличилась на 13 

%. Эта группа риска наблюдается кардиологом.  

Заболевания ЖКТ за 2019 – 2020 увеличилась на 6%. Школьники с данной патологией 

получают два раза в год противорецедивное лечение: – разнообразное полноценное 

питание, фито лечение, витамины. 

Патология мочеполовой системы увеличилась на 10%, улучшилась  диагностика. 

Школьникам проведено УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, общие 

анализы. И 2 раза в год, весной и осенью школьники получают противорецедивное 

лечение. 

Хирургическая патология за 2019 – 2020 увеличилась на 10%. Выявленная патология 

санируется своевременно. 

Гинекологическая патология не высокая за 2019 – 2020 учебный год, снизилась на  – 

3%учащихся, наблюдение и лечение гинекологом, улучшилась диагностика, всем 

девочкам проведено УЗИ органов малого таза. 

В группу частоболеющих детей входят 9 человек (4%). Эти учащиеся взяты на 

диспансерный учет, им проводится санация хронических очагов инфекции, 

противорецедивное лечение 2 раза в год. 

Витамино – профилактика проводилась курсами, осенью с 13. XI. – 12. XII. 2019 «Ревит» 

по 1 таблетке 2 раз в день 1 – 9 классы, и второй курс с 01 III 2020 г. – по 16 III 2020 г. 
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Анализ состояния здоровья учащихся 

2017-2018гг. 

2018-2019гг. 

2019-2020гг. 



Учащиеся принимали остеотропные препараты курсами, дыхательная гимнастика, 

физкультурные паузы, психологическую разгрузку, лечение легких форм ОРВИ 

(ингаляции, полоскание зева, фитолечение, тубус-кварц). 

 

Сравнительные данные заболеваемости учащихся 

МКООУ «Школа – интернат № 64»за 2017 – 2020 гг. 

Показатели заболеваемости 2017 - 2018гг. 2018 – 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 

Число случаев заболеваемости 202 209 235 

Показатель 985 976 976 

Всего пропущено дней по болезни 1613 1718 1970 

Пропущено дней на одного ребенка 8 8 8 

Заболеваемость обучающихся в школе  за последний год увеличилась, но остается 

невысокой, пропущенных дней школьниками по болезни стабильно. 

С целью иммунопрофилактики проводятся плановые профилактические прививки (против 

туберкулеза, гепатита В, краснухи, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита, 

столбняка, полиомиелита). Перед вакцинацией родители каждого ребенка дают 

письменное согласие на ее проведение. 

 

Количество проведенных прививок  

в МКОУ «Специальная школа № 64» за 2017 – 2020гг. 

Наименование прививки  2017 – 2018 гг. 2018 – 2019 гг. 2019– 2020гг. 

Реакция Манту 78 + 97(ДСТ) 146 168 (ДСТ) 

БЦЖ - - - 

АДСМ (II, IIIR) 22 25 17 

ППМ 16 17 12 

Против краснухи (В, R) 1 - - 

Против гепатита (В) - - - 

Против гриппа 90 82 75 

Против свиного гриппа (H1N1) - - - 

Против клещевого энцефалита 82 91 42 

Против эпидемического паротита 1 - - 

Против кори 1 - - 

Благодаря иммунопрофилактике в школе в течение ряда лет не зарегистрированы случаи 

заболевания корью, паротитом, дифтерией, краснухой. 

 

Показатели инфекционной заболеваемости  

в МКОУ «Специальная школа № 64» за 2017 – 2020 гг. 

 2017– 2018 гг. 2017 – 2018 гг. 2019– 2020гг. 

Количество случаев 2 1 2 

Показатель  98 44  

За 2019 – 2020 учебный год, зарегистрировано 1 случай инфекционных заболеваний- 

ветряной оспы 

 

Показатели детского травматизма  

в МКООУ «Школа – интернат № 64» за 2017 – 2020 гг. 

 2017 – 2018 гг. 2018– 2019гг. 2019 – 2020 гг. 

Количество случаев 3 - - 

Процент  1 - - 

В 2019 – 2020 год не  зарегистрировано  случаи серьѐзных травм.  

 



Питание учащихся, два раза в день, на 120 рублей. Рацион школьника сбалансирован – 

белки, жиры, углеводы, килокалории соответствуют нагрузкам, возрастной норме. В 

рационе свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочная продукция, творог, рыбные и 

мясные блюда, кондитерские изделия. 

Санитарно-просветительская работа в школе проводится согласно плану, для всех 

участников лечебно-образовательного процесса: учащихся, родителей, сотрудников всех 

категорий. Используются следующие формы работы: беседы, лекции на самые различные 

темы, обзоры, знакомства с новинками медицинской литературы, обсуждение материалов 

статей специальных журналов, тематические классные часы, встречи с родителями, 

индивидуальные консультации с сотрудниками и родителями. Постоянно оформляется 

стенд с сан бюллетенями на актуальные темы. 

Динамика показателей эффективности лечения сколиоза  

в МКООУ «Школа – интернат № 64» за 2017 – 2020 гг. 

Учебный год 

Улучшение  Стабилизация  Прогрессирование  

Кол-во 

человек 
% Кол-во человек % 

Кол-во 

человек 
% 

2017 – 2018  81 40 78 38 46 22 

2018 – 2019  79 37 72 34 63 29 

2019-2020 48 24 92 47 58 29 

Показатели эффективности лечения за 2019 – 2020гг.  

Улучшение – уменьшился показатель на 13%. 

Стабилизация – увеличился показатель на 13%. 

Прогрессирование – на прежнем уровне 29%  

 

 
 

Рекомендации на 2020 – 2021 учебный год:  

учитывая специфику школы: - школьники поступают на лечение заболевания опорно – 

двигательного аппарата необходимо продолжить  адаптивную физкультуру. 

для проведения лечебных ванн, в ванном отделении установить водонагреватель. 

предусмотреть полдник для школьников, что остаются в школе до 18
00

. 

методистам по адаптивной физкультуре освоить и внедрить в работу методику лечение 

тяжелых форм сколиоза, немецкого врача Катарины Шрот. 
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Анализ хозяйственной деятельности  

МКОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64» за 2019- 2020  учебный  год. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена 

на сохранение, укрепление, развитие материально- технической базы школы, реализацию 

задач ее модернизации. 

Источники дохода: Субвенции областного бюджета на выплату заработной платы 

сотрудникам школы, питание учащихся.  

Средства местного бюджета: на оплату услуг связи, коммунальных услуг, ежемесячную 

оплату доступа ОУ к сети Интернет, АПС, оплату договорных обязательств и прочих 

нужд. 

Внебюджетные средства:  добровольные родительские пожертвования : на приобретение 

компьютерной техники, приобретение медикаментов, строительных материалов, оплату 

услуг.          -  

Нормативная база хозяйственной деятельности школы: 

Положение об  образовательном учреждении 

Устав школы 

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

СанПиНы в образовательном учреждении 

 

Основные задачи хозяйственной деятельности: 

Развитие ресурсной базы с целью обеспечения еѐ эффективного развития 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств путем грамотного 

планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев 

выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса в школе. 

 

Информационная справка о хозяйственном состоянии школы. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса позволяет обеспечить реализацию требований государственного 

образовательного стандарта, и позволяет обеспечить реализацию в заявленных 

программах. 

МКОУ «Школа № 64» состоит из нескольких корпусов, которые находятся на 

оперативном управлении. 

 

Наименование 
Год ввода в 

эксплуатацию 
площадь Примечание 

Спальный корпус 

№1  

1956 2338 м
2 

 

Школьный корпус 1936 1941,7 м
2 

 

Столовая 1956 843,3 м
2 

 

Хоз. корпус 1956 79,5 м
2 

 

Гараж 1956 134,6 м
2 

 

 

Площадь школьной территории 0,8Га, постройки –0,16 Га, асфальтовая площадка – 0,5 Га. 

За истекший учебный  год в школьном корпусе произведен частичный  ремонт  

шиферного покрытия, в  cпальном  корпусе за счет добровольных родительских 

пожертвований  выполнена работа привлеченной строительной организацией, согласно 

смете на сумму 52 тыс.рублей по укреплению ограждения на крыше здания. Выполнена 

работа по восстановлению амстронга в зимнем саду Работа выполнена привлеченной 



организацией из добровольных  пожертвований на сумму 22000 руб. Выполнен ремонт 

кровли школьного корпуса на сумму 203тыс.468 руб., побелены переход, первый этаж 

административного корпуса, выполнена побелка тамбура, подбелены стены в столовой, 

покрашены панели на выходе из столовой, подбелены потолки и стены в школьном 

корпусе после течи крыши( физика, русский яз- 2 кабинета, коридор),подкрашены окна в 

классах и коридорах, подклеена плитка в переходе, покрашены лестничные марши, 

побелена стена и подкрашены двери в тренажерном классе, покрашен туалет в 

административном здании, посажена клумба. В актовом зале установлена стационарная 

иллюминация к Новогодним праздникам. В условиях отсутствия полноценного 

бюджетного финансирования, на добровольной основе, с учетом реальных финансовых 

возможностей родителей обучающихся, решаются вопросы привлечения внебюджетных 

средств для обеспечения стабильного функционирования и планового развития школы. В 

школе постоянно пополняется компьютерный парк, имеется сервер, две линии выхода в 

интернет, 2 интерактивные доски. Создана локальная компьютерная сеть, объединяющая 

20 ПК в кабинетах информатики, учебных классах; 7 отдельно стоящих компьютеров 

(библиотека, учебная часть, приемная, кабинет директора, кабинет завуча, учительская и 

т.д.). Также в школе имеется: телевизоры – 16 шт., акустический комплект – 1 шт., 

ноутбук – 4 шт., МФУ – 8 шт., музыкальные центры и т.д.  

В школе созданы надлежащие медико-социальные условия, позволяющие 

сохранять и поддерживать здоровье обучающихся и условия работы сотрудников. 

Стабильно и качественно работает пищеблок, в достаточном количестве имеется 

технологическое оборудование: плиты, жарочный шкаф, электронные весы, холодильный 

ларь, приобретенный на внебюджетные средства холодильный шкаф, своевременно 

приобретается посуда и кухонный инвентарь. МТБ школы в основном соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, 

Государственными органами надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области, государственным пожарным надзором, районной 

административно-технической инспекцией, инспекцией по охране труда при плановых и 

неплановых проверках не зафиксировано грубых нарушений. Созданы необходимые 

условия для бесперебойного, стабильного функционирования ОУ. Ведется 

целенаправленная работа по выполнению предписаний и план заданий проверяющих 

организаций. Выполнена документальная часть замечаний. Проводятся плановые 

инструктажи, вводные инструктажи при приеме на работу. Ведется соответствующая 

документация. Силами ООО Кузбасспроектналадка составлен  энергетический Паспорт 

всех зданий и сооружений школы. Проведена работа по испытанию замеров 

сопротивления. В школе во всех здания установлены теплосчетчики, за счет городского 

бюджета. Проводится работа по благоустройству пришкольной территории. 

Для выполнения теплового режима в зимний период была организована работа по 

проверке и контролю функционирования системы отопления. 

Проверены водо счѐтчики на холодную и горячую воду в школьном и спальном корпусах 

с составлением актов технического состояния. В спальном корпусе, в столовой 

установлены теплосчетчики. В школьном корпусе  теплосчетчик установлен на первом 

этаже в МФЦ, и мы являемся субабонентами. В спальном корпусе и столовой 

установлены балансировочные клапаны для оптимального распределения тепла. 

Обслуживание теплосчетчиков ведется сторонней организацией, фирмой Вокс, согласно 

договорным обязательствам.  

Ориентация на жизнеобеспечение и здоровьесбережение является характерной и 

обязательной особенностью деятельности МОП. Кроме того при организации работы 

МОП ставятся и решаются специальные задачи, позволяющие создать нормальные 

условия  пребывания детей, обучение в положении лежа на кушетке, решать вопросы 

сохранения здоровья детей. 



Анализ состава работников по образованию, стажу работы, движения кадров 

позволяет решать основные задачи хозяйственной деятельности. Как видно из таблицы 

движения кадров, состав МОП в школе в целом стабилен, постоянен. Немаловажным 

показателем, определяющим работу МОП, является отсутствие прогулов. Пропуски 

рабочего времени сотрудниками МОП имели место по заболеванию в связи с карантином. 

На работу принят один сотрудник( в связи со смертью водителя) 

В школе ведется ежедневный учет рабочего времени МОП, составляется график 

работы в дневное и ночное время, что позволяет отслеживать отработку рабочего времени 

согласно должностной инструкции и нормативным документам. 

В период сильных морозов каникулярное праздничное время дежурство 

осуществляется круглосуточно. 

Кроме того, в течение зимы, используя школьную технику и привлечение силы рабочих и 

дворника, систематически проводилась очистка подъездных путей к школе и уборка 

дворовой части. Несмотря за сильные снежные заносы, на территории школы сбоев 

поставки продуктов питания и хлебобулочных изделий не было, аварийных и 

непредвиденных ситуаций не возникало. В летний период проведена работа по 

восстановлению  уличной стены и фундамента  в здании столовой (Благотворительно, 

силами Энергосетевой компании)  

Тесное сотрудничество с РУЖКХ, ТЭР, Ростелекомом, Профдезинфекцией и т.д. 

дает возможность функционировать системам жизнеобеспечения и работоспособности 

школы. 

В 2019- 2020 году со всеми обслуживающими организациями были заключены контракты 

на оплату услуг. Задержка оплаты со стороны МБУ «ЦБ» ставило под угрозу пользование 

водоснабжением, электроснабжением, интернет связи и телефонной связи.  

В школе проводится работа по вывозу мусора, проведению дератизации. 

В текущем году была продолжена работа комиссии по осмотру технического 

состояния зданий и сооружений. Согласно предписаниям была выполнена следующая 

работа: 

своевременно, собственными силами и привлеченными работниками проводилась 

расчистка крыш и фундамента от снега; 

силами дворниками хоз.двор и центральная дворовая часть содержались в чистоте; 

своевременно расчищались подъездные пусти и запасные выходы; 

строго ведется ежемесячный учет тепло- и энерго- носителей, но в связи с тем, что 

подошел срок поверки счетчиков, оплата в апреле производилась по расчет-заявке, в 

результате чего перерасход был по теплу в марте. Итоговое потребление теплоэнерго 

ресурсов по годовому лимиту соответствует норме. 

Выполнена работа по полной побелке варочного зала пищеблока,  подсобных помещений, 

коридора первого этажа административного корпуса.  

 

                                          Основные показатели работы МОП: 

материально-техническое обеспечение и административно-хозяйственные условия 

качество финансовой деятельности 

 

В течение года проводилось пополнение МТБ и выполнялась работа по поддержанию 

зданий в рабочем состоянии 

Постоянно проводилась ревизия оборудования на пищеблоке за счет внебюджетных 

средств ,так за период 2019-2020 г. отремонтировано: два холодильника на сумму 19631р, 

выполнен ремонт электро печей на сумму 6200р. 

Пополняется запас посуды на пищеблоке: в 2019-2020 г. закуплена посуда на сумму 

46671.0р. 

пополняется школьный инвентарь за счет внебюджетных средств: закуплено на сумму 

7840р. 



произведена закупка красителей на текущий ремонт на сумму15673р. 

составлен договор на оперативное управление имуществом. 

Своевременно и качественно производится ремонт автотранспорта. 

Своевременное прохождение техосмотра. 

Сохранность мебели и оборудования. 

Своевременная работа по финансовым отчетам и списанию материальных ценностей 

Обеспечение и постоянное пополнение мягким инвентарем на сумму 15000р. 

Выполнен частичный ремонт кровли на школьном корпусе на сумму203468р. 

Выполнен ремонт амстронга зимнего сада на сумму 22200р. 

Проведена работа по установке ограждения крыши административного корпуса( согласно 

предписания) на сумму51790.79р. 

Выполнена работа по замерам сопротивления и изоляции на сумму 32000р. 

Установлена стационарная иллюминация и освещение здания школы на сумму 12580.71р. 

Установлено дополнительное пожарное освещение( согласно предписанию) на сумму 

10000р. 

Выполнена работа по гидравлическим испытаниям системы отопления с установкой 

кранов на стояках на сумму28160р. 

Оснащены видеокамерами учебные классы – 5штук на сумму 10000р. 

На основании Приказа МАУ «ЦБТО» от 26.05.2020 №28 проводилась проверка 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетное право 

законодательства РФ. 

На основании распоряжения Администрации города Прокопьевска от 01.06.2020 № 407-р 

проводилась проверка по соблюдению законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Вывод 

Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует СанПиН. МТБ  

Медико-социальные условия и информационно-техническое обеспечение ОУ позволяют 

решать задачи, определенные планом работы 

Наличие бюджетных и внебюджетных средств позволяет решать задачи материально 

технического обеспечения. 

Определены основные направления работы коллектива, по устранению имеющихся 

недостатков и своевременного устранения. 

Анализ хозяйственной деятельности определил первоочередные задачи, которые 

необходимо решить для стабильной работы ОУ: 

остается нерешенным вопрос реконструкции пищеблока из-за отсутствия финансировани 

замена оконных блоков в школьном корпусе 

замена оконных блоков в лечебном корпусе 

замена мебели  в спальнях, залах ЛФК. 

необходимость ремонта наружного фасада зданий. 

Решение этих вопросов зависит от степени финансирования. Но, несмотря на сложность 

материального обеспечения, общую оценку работы и МТБ ОУ можно считать 

удовлетворительной. 

 

Отчет по безопасности образовательного процесса за 2019 - 2020 учебный год 

 

     В 2019 - 2020 учебном году работа по безопасности образовательного процесса 

направлена на создание безопасных условий в области охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, гражданской обороны; обучение работников и 

обучающихся основам безопасности жизнедеятельности; формирование сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности. 

В этом учебном году работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в 

соответствии с планом работы учреждения. Все запланированные организационно-



технические, санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические 

мероприятия выполнены. 

Руководителем учреждения изданы приказы о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, о противопожарном режиме в учреждении, размещены планы 

эвакуации в кабинетах повышенной опасности. 

06.02.2020 г проведена проверка ОНДПР по выявлению нарушений требований пожарной 

безопасности. В ходе проведения проверки выявлено: 

1. Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в декларации пожарной безопасности. 

2. Не обеспечено содержание ограждение на крыше (покрытии) здания в исправном 

состоянии. 

В установленный срок предписание выполнено. 

Обслуживающей организацией проведена проверка работоспособности системы АПС – 1 

раз в месяц. Перезаряжены первичные средства пожаротушения. Проведены огнезащитная 

обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш, 

пожарного гидранта и пожарных кранов – 15 шт., наружные ограждения крыши здания, 

приобретены знаки пожарной безопасности, установлено аварийное освещение в 

учреждении (3 шт. в столовой, 3 шт. в переходе между зданиями).  

 Обучение по пожарной безопасности в КРИПК и ПРО и в КОУМЦ по ГО и ЧС прошли 3 

сотрудника. В 2019-2020 учебном году были проведены инструктажи персоналу и 

обучающимся по пожарной безопасности, ГОЧС, занятия с персоналом и обучающимися 

по пожарной безопасности, учения по отработке плана эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях. Обновлены стенды для обучающихся и персонала «Осторожно-пожар!», 

«Терроризм – угроза общества!» с указанием телефонов экстренных служб. Проведена 

работа дружины юных пожарных с детьми.  

Соблюдение охраны труда и техники безопасности в учреждении соответствует 

нормативным требованиям охраны труда, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, обеспечение безопасных условий труда, 

улучшение условий труда и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

В кабинетах повышенной опасности обновлены должностные инструкции по охране 

труда, инструкции по технике безопасности для обучающихся. Педагоги на уроке 

проводят учащимся инструктажи по технике безопасности с оформлением в журнале.   

В учреждении разработаны и утверждены план работы по охране труда. Ежегодно 

персонал проходит медицинское освидетельствование. Проведена специальная оценка 

условий труда. Приобретены СИЗ. Персонал учреждения прошел обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

COVID - 19 в учреждении приобретены бесконтактные термометры, антисептические и 

дезинфицирующие средства. 

В учреждении 18.10.2017 г. было организовано занятие по охране труда работников с 

последующей проверкой знаний. Проведены инструктажи по охране труда с персоналом и 

с вновь принятыми работниками.  

В Центре комплексной безопасности образовательного учреждения КРИПК и ПРО 

прошел обучение по охране труда на рабочем месте 1 сотрудник. 

Педагогический персонал проводит обучающимся беседы по правилам безопасного 

поведения.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта в учреждении 

функционирует система видеонаблюдения и тревожная сигнализация. В соответствии с 

договором по обслуживанию систем - 1 раз в месяц, проведена проверка технического 

состояния системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. 

Руководителем учреждения изданы приказы: об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов, о праве въезда автотранспорта на территорию учреждения, о 

создании антитеррористической группы, об организации защиты персонала и 



обучающихся от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Утверждены: план мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкции при 

угрозе террористического акта, схема оповещения (сбора) персонала при ЧС. 

Проведены мероприятия обучающимся и персоналу по антитеррористической 

защищенности: занятия, инструктажи, конкурсы, викторины, учения. 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья обучающихся. Утвержден план по профилактике ДДТТ, паспорт дорожной 

безопасности. Педагоги, используя различные формы мероприятий, проводят уроки 

безопасности по ПДД.  Классные руководители во время внеклассных мероприятий 

изучают с детьми правила дорожного движения на улицах города. Проведена работа 

юных инспекторов движения, оформлен уголок по ПДД «Островок безопасности».   

Обучающиеся школы с педагогами приняли участие в конкурсах по пожарной 

безопасности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористической безопасности и были награждены грамотами. 

В этом учебном году были проведены родительские собрания «Школа БезОпасности», 

«Один дома!», «Безопасность детей в летний период». 

Задача на 2020 - 2021 учебный год:  

Продолжить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

учреждения, соблюдение всеми участниками образовательного процесса требований 

охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

электробезопасности и правил дорожного движения.  

 
ПЛАН 

мероприятий по безопасности образовательного процесса на 2020- 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Разработка документов по 

безопасности образовательного 

процесса 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

2 Организация пропускного режима ежедневно 

 

  заместитель директора по 

АХР 

заместитель директора по 

БОП 

3 Выполнение работниками 

требований охраны труда  

 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

председатель ПК 

4 Осмотр зданий и сооружений весенне-

осенний 

заместитель директора по 

АХР 

заместитель директора по 

БОП 

 5 Проведение  вводного инструктажа 

по охране труда с вновь принятыми 

работниками 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

6 Обучение по ОТ, ПБ, ГОЧС учителей 

кабинетов повышенной опасности 

1 раз в 3 года заместитель директора по 

БОП 

7 Проведение инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, пожарной 

безопасности,  антитеррористической 

защищенности, ГО ЧС 

1 раз в 6 мес 

 

заместитель директора по 

БОП 

руководители 

подразделений 

 8 Проведение тренировки по эвакуации 1 раз в заместитель директора по 



 

 
 

при ЧС квартал БОП 

 9 Проведение инструктажа 

обучающимися по технике 

безопасности на занятиях в 

кабинетах повышенной опасности с 

оформлением в журнале 

в течение года учитель - предметник 

10 Проведение инструктажа 

обучающимися по правилам 

безопасного поведения, пожарной 

безопасности, правилам дорожного 

движения, антитеррористической 

защищенности и при проведении 

внеклассных мероприятий  с 

оформлением в журнале 

в течение года классные руководители  

11 Оформление стенда «Пожарная 

безопасность», «Терроризм-угроза 

общества», «Островок безопасности»  

сентябрь заместитель директора по 

БОП 

12 Организация работы отрядов ДЮП, 

ЮИД 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

заместитель директора по 

ВР 

13 Испытание защитных средств 

(перчатки, боты) 

1 раз в 6 мес 

1 раз в 3 года 

заместитель директора по 

БОП 

 

14 Обновление знаков по пожарной 

безопасности 

 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

 

15 Перезарядка или приобретение 

первичных средств пожаротушения 

в течение года заместитель директора по 

БОП 

16 Технического состояния систем 

АУПС, СОУЭ, видеонаблюдения и 

КТС 

1 раз в мес заместитель директора по 

БОП 

17 Испытание лестниц - стремянок  

 

1 раз в год заместитель директора по 

БОП 

18 Проверка пожарного гидранта и 

внутренних пожарных кранов 

2 раз в год заместитель директора по 

БОП 

19 Определение качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

1 раз в год заместитель директора по 

БОП 

20 Испытание ограждения крыши, 

пожарной лестницы 

1 раз в 5 лет заместитель директора по 

БОП 

21 Беседа с родителями «Безопасное 

поведение детей»  

в течение года заместитель директора по 

БОП 

заместитель директора по 

ВР 

22 Экскурсия в пожарную часть, 

автогородок  

в течение года заместитель директора по 

БОП 

23 Встреча инспектора ГИБДД, ОНДПР, 

ПДН с обучающимися, родителями  

в течение года заместитель директора по 

БОП 



 

ПЛАН РАБОТЫ ФИНАНСОВО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ и ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020-2021 уч. год 

 

СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ 

Текущая работа в школе. 

Уборка территории школы под зиму. 

Дезобработка . 

Вывоз мусора с территории школы. 

Утепление зданий (утепление окон, чердачных помещений, отдушин, вентиляции, 

служебных выходов/). 

Остекление оконных проѐмов по необходимости. 

Текущий ремонт  системы водоснабжения, водоотведения, канализации во всех 

корпусах 

Текущий ремонт системы отопления  в школьном, лечебном корпусах, подготовка 

к запуску системы отопления 

Подготовка подвальных помещений к работе в зимних условиях 

Запуск системы отопления 

Проверка состояния отдушин и их утепление 

НОЯБРЬ Оформление иллюминации, зданий  к новогодним праздникам. 

Приобретение новогодних гирлянд. 

Текущий ремонт технологического оборудования. 

Благоустройство территории под зиму 

Дезобработка . 

Генеральная уборка помещений 

Вывоз мусора 

Текущий ремонт 

 

ДЕКАБРЬ Уборка снега с территории школы. 

Оборудование горки 

Вывоз мусора 

Текущий ремонт санузлов 

Инвентаризация 

Заключение контрактов с обслуживающими организациями 

ЯНВАРЬ Текущая работа по проверке освещенности в классах 

Дезобработка  

Генеральная уборка помещений 

Ревизия технологического оборудования. 

Проверка технологического оборудования пищеблока (по мере финансирования) 

Очистка фановой вентиляции  в столовой и лечебном корпусе 

   

ФЕВРАЛЬ Текущий ремонт 

Подготовка к побелке  залов ЛФК,кабинетов спального корпуса. . 

Уборка снега с территории школы. 

Тех.осмотр 

Ревизия щитовых в спальном корпусе и на пищеблоке 

Восстановление  вентиляции  в подвальных помещениях столовой 

Закупка стройматериалов и красителей для летних ремонтных работ 

Осмотр технического состояния зданий и сооружений 

 

МАРТ Дезобработка. 

Побелка спален, генеральная уборка территории 

Побелка в столовой 



 

 

 

 

Ремонт санузла в административном корпусе/ служебный туалет/ 

Текущий ремонт 

Очистка крыш от снега 

 

АПРЕЛЬ Закупка  красителей, извести, инвентаря для ремонтных работ. 

Закупка стройматериалов. 

Побелка деревьев, забора 

Подготовка и оформление зданий к майским праздникам 

Списание тов.-материальных ценностей, пришедших в непригодность 

Текущий ремонт санузлов (16 шт.) 

Подготовка фасада школы к майским праздникам 

Побелка в физиокабинете 

МАЙ Закупка  красителей. 

Ремонт, побелка и покраска внутренних помещений. 

Восстановление, побелка фундамента вокруг зданий. 

Ремонт и ревизия технологического оборудования  

Разбивка цветников, клумб. 

Ревизия отопительной системы, задвижек (работа с Тэр). 

Сдача системы отопления тепловой инспекции. 

Проверка и подготовка освещѐнности в классах 

Гидравлическое испытание системы отопления 

Замена оконных блоков в спальном, административном  корпусах, столовой (по 

финансированию) 

Текущий зданий, побелка в гараже. 

ИЮНЬ Акт обследования зданий и сооружений. 

Скос травы  на территории школы. 

Уборка территории, вывоз мусора 

Побелка, покраска коридоров, столовой. 

Утепление зданий, оконных проѐмов, чердачных помещений. 

Инвентаризация. 

Ремонт и ревизия задвижек (работа с ТЭР). 

Опрессовка отопительной системы. 

Текущий ремонт санузлов. 

Устройство вентиляции в подвальном помещении, столовой (по мере 

финансирования). 

ИЮЛЬ Побелка, покраска пищеблока. 

Текущий ремонт боксов 

Покос травы 

Текущая работа 

Благоустройство территории (полив и уход за  цветниками) 

АВГУСТ Остекление оконных проѐмов (по необходимости). 

Проверка счетчиков 

Побелка, покраска пищеблока. 

Благоустройство территории. 

Косметический ремонт цокольной части фасада, административного корпусов, 

столовой. 

Подготовка к отопительному сезону. 

Подготовка спортивной площадки к учебному году  



 

12.Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

* Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

* Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

2.  Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении:   

* Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

* Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы; 

* Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 • создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным 

образованием;  

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных вида х деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования;  

• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проект ной деятельности;  

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов,  

• расширить формы взаимодействия с родителями;  

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;  

• расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального образования;  

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся;  

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;  

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).  

1. Повысить профессиональные компетентности:  



• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности;  

• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

2. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы:  

• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

 

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий, в т.ч. технологий, позволяющих вести образовательный 

процесс дистанционно; 

• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

• продолжение работы над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


