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     Самообследование ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» было проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации».  

     Самообследование проводится ежегодно с 01 июня по 01 августа. В августе результаты 

самообследования в форме анализа представляются на педагогическом совете. 

     В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечного, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

     Цель самообследования: 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ОУ, подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

     Задачи: 

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания; 

- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной среды в целом или 

отдельных ее компонентов; 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения или оценивания  в 

образовательной системе ОУ, резервов ее развития; 

- установление  причин возникновения  и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания проблем. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГКОУ СО «СЕРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА» 
Общие сведения об общеобразовательной организации. 
     Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом): 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области   

«Серовский детский дом - школа». 

     Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 

624999, Свердловская область, г. Серов, ул. Малыгина д.1, переулок Малыгина д. 2 

     Телефоны  8(34386)98044, 8(34385)77901  

     Факс 8(34386)61644  

     E-mail: gousoserov@mail.ru 

     Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 

№0005147 от «25» апреля 2016 г. 

     Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002673 на срок по 

«23» марта 2027 г. 

     Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области. 
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Руководители общеобразовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1. Директор Ахмедзянова 

Светлана 

Викторовна 

Руководство школой 

в соответствии с 

Уставом, 

курирование 

социальных 

педагогов 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния средней 

школы 

15 36 

2. Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

Сенцова 

Ирина 

Витальевна 

Планирование, 

организация, 

контроль за УВР в 1-

9 классах, итоговая 

и промежуточная 

аттестация, 

предметные 

олимпиады, 

методическая 

работа, курирование 

учителей-

предметников, 

учителей начальных 

классов, 

организация 

школьного питания. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

15 28 

3. Заместитель 

директора 

по  воспита-

тельной 

работе 

Бушмакина 

Елена 

Владимировна 

Планирование, 

организация и 

контроль 

внеклассной и 

внешкольной 

работы, 

методическая 

работа, курирование 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

инструкторов по 

труду, инструктора 

по физкультуре 

Учитель   

общетехнических 

дисциплин и 

труда средней 

школы 

3 29 

 

     Образовательное учреждение является юридическим лицом, действующим на 

основании нормативно – правовых документов: 

1. Устав 
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серия 66Л01 

№0005147  от «25» апреля 2016 г. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002673  от «21»  

июня 2016 г. 

     Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

1. Положение об открытости деятельности ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  
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2. Положение о комиссии по охране труда ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

3. Положение об обучении по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда 

работников ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

4. Положение о системе управления охраной труда ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа»  

5. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками и обучающимися учреждения ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

6. Положение о правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа»  

7. Положение о порядке проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа»  

8. Положение об обеспечении работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами и нормах выдачи в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

9. Положение о внутреннем контроле в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

10. Положение об административном контроле организации и качества питания в ГКОУ 

СО «Серовский детский дом-школа»  

11. Положение об административном контроле обеспечения одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем воспитанников ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

12. Порядок размещения на официальном сайте ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации 

13. Положение о персональных данных работников, обучающихся (воспитанников) в 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

14. Положение о политике в отношении обработки персональных данных ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа»  

15. Положение о правилах осуществления внутреннего контроля обработки персональных 

данных на соответствие требованиям к их защите в ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа»  

16. Положение о руководстве пользователя средств криптографической защиты 

информации в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

17. Положение о выдаче документов работникам ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа»  

18. Положение о должностных инструкциях в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

19. Положение о комиссии по премированию работников ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа» (премиальной комиссии) 

20. Положение о бухгалтерии ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

21. Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности в ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

22. Положение о совете по профилактике правонарушений ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа»  

23. Положение о системе работы по профилактике правонарушений, самовольных уходов 

воспитанников, негативных зависимостей  

24. Положение о службе социальной (постинтернатной) адаптации выпускников ГКОУ 

СО «Серовский детский дом-школа»  

25. Положение о постановке обучающихся (воспитанников) и их семей на 

внутришкольный учет 

26. Положение о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  
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27. Положение об аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа»  

28. Положение об организации пропускного режима и правилах проведения посетителей в 

зданиях ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

29. Положение о порядке, изготовления, хранения, передачи, использования и 

уничтожения печатей, штампов и факсимиле в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

30. Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

31. Положение о сроках стажировки водителей ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

32. Положение о внутреннем финансовом контроле в ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

33. Правила приема обучающихся в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования 

34. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

35. Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов об образовании 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

36. Правила внутреннего распорядка обучающихся (учащихся) ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

37. Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, в том числе 

внеурочной деятельности ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

38. Положение о рабочей программе воспитателя ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

39. Положение о ведении документации (рабочей папки) воспитателей ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» 

40. Положение о рабочей программе дополнительного образования ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

41. Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» 

42. Положение о конкурсе «Класс, группа года» ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

43. Положение о конкурсе «Ученик года» ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

44. Положение о режиме занятий обучающихся ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа» 

45. Правила перевода, отчисления обучающихся в ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа» 

46. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

47. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

48. Положение о Школе приемных родителей ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

49. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

50. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги  

51. Положение о единых требованиях к плану воспитательной работы классного 

руководителя ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 
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52. Положение о педагогическом совете ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

53. Положение о Совете казенного учреждения ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

54. Положение о детском совете ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

55. Положение об общем собрании работников ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» 

56. Положение о попечительском совете ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

57.Положение о службе медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

58. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

59. Положение о методическом объединении учителей начальных классов ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа»; 

60. Положение о методическом объединении учителей - предметников ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» 

61. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

62. Положение о методическом объединении воспитателей и классных руководителей 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

63. Положение о бракеражнной комиссии 

64. Положение о приеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

65. Положение об организации обучения по дополнительным образовательным 

программам в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

66. Положение об утверждении формы справки об обучении в ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

67. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

68. Положение о паспортизации учебных кабинетов для организации образовательного 

процесса в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

69. Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

70. Положение о платных дополнительных образовательных услугах в ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» 

     Информационная справка  о детском доме – школе. 

     Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Серовский детский дом-школа» является организацией, созданной Правительством 

Свердловской областью для оказания услуг в сфере образования. Тип –  

общеобразовательное учреждение. 

     Образовательное учреждение ведет свою историю  с детского дома, открывшегося в г. 

Серове на правом берегу реки Каква в 30-е годы прошлого века. В годы Великой 

Отечественной войны  детский дом был расширен за счет поступления детей блокадного 

Ленинграда, его численность составляла 100 воспитанников.  В 1960 году воспитанники 

переехали в новое здание по улице  Малыгина, 1. В этом же году детский дом был 

переименован в общеобразовательную восьмилетнюю школу – интернат № 1. Здесь 

обучались не только дети – сироты, но и дети из многодетных семе, дети одиноких 

матерей из г. Серова и Серовского района.  В 1991 году школа – интернат  была 

переименована в  «Детский дом-школа», а в 1996 году получила название «Серовский 

детский дом-школа». В 2006 году ОУ стало подведомственным Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области.   

В настоящее время образовательное учреждение расположено в 8 зданиях  (основные из 

них  - учебный корпус,  спальный корпус). 
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     Название (по уставу) 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Серовский детский 

дом-школа» 

Юридический адрес, фактический адрес 624999, Свердловская область, г. Серов,  

ул. Малыгина д. 1, переулок Малыгина д. 2 

Телефон  83438598044 

Факс  83438561644 

E-mail gousoserov@mail.ru 

Сайт detdomserov.ru 

Год основания 1961 

Лицензия  серия 66А01 №0005147 регистрационный  

номер 12556 от  25.04. 2016 г. 

Аккредитация   серия 66А01 №0002673 регистрационный 

номер 9044 от 21.06.2016 г. 

Учредитель  Министерство  образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

    Сведения об обучающихся (воспитанниках). 

    В детском доме-школе обучаются 125 человек.  

     Из них: 

- дети, с территории Серовского городского округа – 101 человек; 

- воспитанники, обучающиеся в детском доме-школе – 24 человека. 

     Из них: 

- дети, обучающиеся по общеобразовательным программам – 55 человека; 

- дети, обучающиеся по АООП НОО для обучающихся с ЗПР – 11 человек; 

- дети, обучающиеся по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – 28 человек; 

- дети, обучающиеся по АООП для детей с умственной  отсталостью – 32 человека; 

- дети-инвалиды – 10 человек. 

     В ОУ проживает 36 воспитанников.  

     Из них: 

- дети-сироты -  9 человек; 

- дети родителей, лишенных родительских прав – 27 человек;  

-  в том числе воспитанники дошкольного возраста – 1 человека. 

     В ОУ наметилась тенденция увеличения  контингента обучающихся с ОВЗ и 

уменьшения контингента воспитанников, что является результатом  работы 

педагогического коллектива по реализации политики семейного жизнеустройства 

воспитанников. 

 

     Режим работы ОУ. 

Параметры  

характеристики 

Начальное 

общее 

образование 

Основное  

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

(ОВЗ) 

Сменность занятий 1 1 1 

Продолжительность ученой 

недели 

5 6 5 

Продолжительность уроков 

(минуты) 

40  

(1-й класс-35) 

40 40 

     Количественный состав обучающихся позволяет сформировать 14 классов-комплектов, 

контингент воспитанников - сформировать 8 групп. 
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     Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы на 31.05.2019г. 
Количество классов и классов – комплектов на 1 ступени обучения 5 
Численность обучающихся  на первой ступени 45 
Численность обучающихся по общеобразовательной программе для детей с ЗПР 39 
1 класс 11 
1 дополнительный класс 9 
2 класс 8 
4 класс 11 
Численность обучающихся по общеобразовательной программе для детей с УО 6 
2б класс 6 
Количество классов и классов – комплектов на 2 ступени обучения 9 
Численность обучающихся  на 2 ступени обучения  
Численность обучающихся по общеобразовательной программе   39 
6 класс 10 
7 класс 8 
8 класс 9 
9 класс 12 
Численность обучающихся по общеобразовательной программе ООО для детей с 

ЗПР 
16 

5 класс 16 
Численность обучающихся по общеобразовательной программе для детей с УО 26 
6 класс 9 
7 класс 10 
8 класс 7 
ИТОГО 125 

 
Численность воспитанников, обучающихся в 

ОУ Серовского городского округа 
6 

     Вывод: Анализ контингента обучающихся ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа» свидетельствует, что   наметившаяся в ОУ тенденция к уменьшению доли 

воспитанников  среди обучающихся продолжается и в этом учебном году, также можно 

отметить увеличение количества обучающихся с ОВЗ. 

     Показателем выполнения поставленных задач и намеченных целей является создание 

ОУ условий для обеспечения доступности начального, основного общего образования, 

образования  по адаптированным образовательным программам. 

     В ОУ уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогических 

работников. ОУ работает  над интенсивным поиском наиболее эффективных форм 

образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития, которые 

способствовали бы раскрытию способностей каждого ребенка. 

 

     Материально – техническая база ОУ представлена:  

№   

1. Число зданий и сооружений (ед.) 6 

2.  Общая площадь всех помещений (кв.м): 6883,8 

Здание учебного корпуса-2536,4, здание столовой -478,9, здание спального корпуса- 

2652,9, нежилое помещение №1- гараж-121,6, нежилое помещение №2- прачечная-153,1, 

здание дошкольного отделения-940,9. 

3. Число классных комнат (ед.) 17 

4. Из них оборудовано: 

 Стационарными интерактивными досками (ед.) 5 
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 Мультимедийными проекторами (ед.) 7 

5. Имеется спортивный зал, площадью (кв.м) 187,1 

Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении 

6. Столовой, площадью (кв.м) 478,90 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием да 

8. Число посадочных мест в столовой 100 

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (%) 

100 % 

10. Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 

217 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

11. Требует ли капитального ремонта Нет 

12. Имеют все виды благоустройства: Да 

13.  Водопровод Да 

14. Водоотведением (канализацией) Да 

15. Центральное отопление Да 

Информационно-техническое оснащение: 

16. Число кабинетов информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет 

3 

17. В них рабочих мест 13 

18. Число персональных ЭВМ (указывается количество всех 

имеющихся ПК) 

46 

19. Используются в учебных целях 26 

20. Число переносных компьютеров 15 

21. Из них используются в учебных целях 10 

22. Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

46 

23. Число сканеров 8 

24. Количество интерактивных досок 5 

25. Количество мультимедийных проекторов в классах 7 

26. Количество принтеров 12 

27. Количество МФУ 4 

28. Число копиров 4 

29. Количество планшетных компьютеров 0 

30. Сеть Интернет Да 

31. Тип подключения к сети Интернет Модем 

32. Максимальная скорость доступа к Интернету 2.0-30.0 Мбит/сек 

33. Число персональных ЭВМ подключенных к сети 

Интернет 

14 

34. Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей 6 

35. Наличие электронной почты Да 

36. Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Да 

37. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Нет 

38. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения 

Нет 

39. Учреждение имеет электронную библиотеку Нет 
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Обеспечение безопасности общеобразовательного учреждения 

40. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

41. Число огнетушителей 84 

42. Число сторожей работающих в ночное время 2 

43. Система видеонаблюдения Да 

44. «Тревожная кнопка» Да 

45. Имеет ограждение территории Да 

46. Имеет охрану Да 

47. Имеет дымовые извещатели Да 

48. Имеет пожарные краны и рукава Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

49. Учебный кабинет 1 

50. Химия, биология, география 1 

51. Спортивный зал 1 

52. Информатика и ИКТ, физика 1 

53. Кабинет технологии и профильного труда 2 

54. Библиотека/справочно-информационного центра 1 

55. Актовый зал 1 

56. Кабинет ЛФК 1 

57. Кабинет музыки 1 

58. Кабинет иностранного языка 1 

59. Кабинет логопеда 2 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов: 

60. Набор лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов по биологии 

1 

61. Набор лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов по химии 

1 

62. Кабинет психолога:  

 «Волшебная нить» с контролером разноцветная, 

светодиодная 

1 

 Аквалампа (пузырьковая колонна) с подсветкой и 

рыбками. 

1 

 Звукоактивированное тактильно-игровое панно «Ежик в 

лесу». 

1 

 Звукоактивированный проектор светоэффектов 

(динамические рисунки). 

1 

 Зеркальный шар с мотором. 1 

 Кресло с наполнителем для релаксации (взрослое) 2 

 Кресло с наполнителем для релаксации (детское) 3 

 Кресло-качалка 2 

 Мат для релаксации с гранулами 2 

 Прибор для увлажнения воздуха «Цветной туман» 1 

 Профессиональный источник света (к зеркальному 

шару). Световая сеть с контроллером. Световое 

интерактивное панно «Лето у моря». 

1 

 Сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук. 1 

 Сухой душ (из атласных лент) на зеркальном подвесе. 1 

63. Комплект мультимедийного оборудования для кабинета 

иностранного языка: 
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 Проектор короткофокусный с креплением BendMX711 1 

 Ноутбук ASUS K53Sd 1 

 Интерактивная доска 80» IQBoardETA 080) 1 

64. Музыкальное оборудование:  

 МикшерныйпультEUROSOUND Compact-802X 1 

 Микрофон БиБиКей 1 

 Колонки 1 

 Аккордеон «Спутник» 1 

 Музыкальный центр «Караоке LQ 2005 AX» 1 

 Ноутбук 1 

 Музыкальный центр LG 1 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

65. Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая 

школьные учебники  

7326 

 В т.ч.  

66. учебники 4718 

67. Учебные пособия 45 

68. Информационная и справочная литература 190 

69. Художественная литература 2350 

70. Методическая литература 14 изданий 

71. Наименования периодических изданий 13 

72. Электронные ресурсы 12 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении: 

73. Кабинет врача-педиатора 1 

74. Процедурный кабинет 1 

75. Физиотерапевтический кабинет 1 

76. Кабинет зубного врача 1 

77. изолятор 1 

 

     Развитие материально-технической базы школы за 2018 год, и полугодие 2019  

учебного года. Финансово-экономическая деятельность школы 

№ 

п/п 
Предмет Дата Сумма, руб. 

2018 год 
1. Произведена закупка хозяйственных средств 2018 г. 42 328,21 

2. Произведена закупка моющих, чистящих средств 2018 г. 9 000,00 

3. Произведена закупка моющих, чистящих средств 2018 г. 5 857,43 

4. Приобретено медикаментов 2018 г. 86 750,00 

5. Приобретено электротоваров 2018 г. 17 665,00 

6. Приобретено строительных материалов 2018 г. 75 703,89 

7. Испытание и измерение электрозаземления Июль 119 000,00 

8. Ремонт оконных откосов и подоконников Июль 81 800,00 

9. Ремонт системы отопления в переходе Сентябрь 332 233,16 

10. Установка дверей в технологии Октябрь 25 000,00 

11. Ремонт и замена стеклопакетов Октябрь 72 750,00 

12. Выполнение работ по огнезащитной обработке 

чердачных помещений 

2018 г. 45 601,20 

13. Произведена закупка учебной литературы 2018 г. 94 390,56 

14. Произведена закупка канцелярских товаров 2018 г. 123 699,00 

15. Приобретен мобильный лингафонный кабинет 2018 г. 138 656,00 

16. Приобретен спортивный инвентарь 2018 г. 68 991,00 
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17. Приобретен комплект оборудования по физике 2018 г. 32 800,00 

18. Приобретена школьная мебель 2018 г. 39 961,00 

Полугодие 2019 года 
1. Ремонт санузлов Май 239 195,15 

2. Приобретено медикаментов Полугодие 

2019 г. 

164 691,70 

3. Приобретено электротоваров Полугодие 

2019 г. 

122 647,00 

4. Приобретено строительных материалов Полугодие 

2019 г. 

141 182,08 

5. Произведена закупка хозяйственных товаров Полугодие 

2019 г. 

49 728,00 

6. Приобретено моющих, чистящих средств Полугодие 

2019 г 

19 891,00 

7. Выполнение работ по установке систем охранной 

сигнализации 

Полугодие 

2019 г. 

165 969,44 

 

     Книжный фонд библиотеки ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» насчитывает: 

- библиотечный фонд – 7704 

     Из них: 

- учебники -5131 

- художественная литература -2373 

     В том числе  

- учебные пособия -45 

- справочная  литература и словари -190 

- периодические издания - 13 

     За 208-2019 учебный год в ОУ  поступило 193 экземпляра учебников для обеспечения 

введения ФГОС ООО, а также реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью. В целом для 

реализации образовательных программ ОУ обеспечено учебными пособиями. 

     В ОУ имеются все условия для занятия  дополнительным образованием: спортивные 

площадки, мастерские и кабинет, актовый и спортивный залы. Работа ГКОУ СО 

«Серовский детский дом – школа» позволяет обеспечить организацию дополнительного 

образования и досуговой деятельности. В школе работают  кружки и секции 

физкультурно – спортивной направленности и художественно – эстетической: 

художественная гимнастика, баскетбол, лыжи, футбол,  ОФП, студия декоративно – 

прикладного творчества, студия «Сувенир», «Вокал», музыкальное развитие. 

     Выводы:  материально – техническое обеспечение, учебно – материальная база ОУ 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента  

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования. 

     Социальная среда ОУ. 

ОУ является подведомственным Министерству   образования и молодежной политики 

Свердловской области и функционирует для создания условия для проживания, обучения 

и воспитания  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии 

с Уставом ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» при наличии свободных мест 

может принимать обучающихся с микрорайона для получения  образования. 

Социальное окружение  образовательного учреждения: 
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     ОУ является частью социальной инфраструктуры  Серовского городского округа. 

Позиция педагогического коллектива – чем больше связей и отношений, контактов с 

социальным окружением,  тем эффективнее процесс воспитания, богаче социальный опыт  

обучающихся (воспитанников). 

     ОУ функционирует на основе принципа открытости деятельности. Деятельность ОУ 

освещается средствами массовой информации. В творческих делах коллектива педагогов 

и обучающихся,  воспитанников принимают активное участие представители социума: 

шефы - предприятия города,  детское объединение «Сириус», спортивный клуб 

«Спартаковец». Развита система социального партнерства.  При непосредственном 

участии социальных партнеров: АОО «Городской молочный завод», ООО 

«Уралмедэкспорт»,  ПАО «Газпром»,  ПАО «Надеждинский металлургический завод 

имени А.К. Серова»,  индивидуальные предприниматели Мельников С.Ю., Тупицына 

Н.Н., депутат Законодательного собрания Свердловской области В.Ф. Анисимов - 

воспитанники имеют возможность санаторно – курортного лечения, отдыха в летний 

период на море, выезд в каникулярные дни  на экскурсии,  посещение театров, выставок. 

Социальный партнер – АОО «Городской молочный завод» - является учредителем премии 

для лучших учеников и воспитанников  имени Э. Володарского. 
     Коллектив педагогов и воспитанников образовательного учреждения взаимодействует   

с образовательными учреждениями  на территории Серовского городского округа.   

Успешно реализуется программы взаимодействия с Северным педагогическим колледжем 

по следующим направлениям: 

- Организация педагогической практики на базе ОУ для студентов СПК; 

- Волонтерское движение; 

- Участие педагогов ОУ и студентов СПК  в научно – практической деятельности. 

     В рамках данной программы  студенты СПК проходят педагогическую практику на 

базе ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа», педагоги ОУ являются членами 

экзаменационной комиссии  государственной итоговой аттестации студентов Северного 

педагогического колледжа. За три последних года 3 выпускника данного ПОУ пополнили 

педагогический коллектив ОУ. 

     Программа взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, 

расположенными на территории Серовского городского округа: «Серовский техникум 

сферы питания и обслуживания», Серовский политехнический техникум, Серовский 

металлургический техникум,  которая включает следующие разделы: 
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-  предпрофессиональная подготовка воспитанников детского дома - школы; 

- социально – педагогическое сопровождение воспитанников при переходе  в организации 

профессионального образования; 

на этапе адаптации к новым условиям обучения и проживания. 

     Результатом реализации данной программы является  успешная адаптация 

выпускников детского дома – школы в условиях ПОУ. 

     Педагогический коллектив ОУ активно взаимодействует с учреждениями Серовского 

городского округа (Управление социальной  политики по г. Серову и Серовскому району, 

центр занятости населения, нотариальная  служба, ТК ДН и ЗП, Серовская городская 

прокуратура) для осуществления правового воспитания обучающихся (воспитанников). 

 

     Сведения о кадровом обеспечении ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа». 

      В  ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» на 01.07.2019 года работает 122 

работника: 112   основных работников и 12 внешних совместителей.          

                 Из них: руководителей - 5  

                               руководителей структурных подразделений – 2         

                               педагогических работников – 40 + 7 совместителей 

                                медицинских работников – 6 

                               учебно-вспомогательный персонал – 19 

                               обслуживающий персонал – 40  + 4 совместителей  
Наименование  должностей на конец  

2015 года 

на конец 

 2016 года  

 на конец  

2017 года 

на  

конец 

 20018 г. 

 Всего (сумма строк  1,2,3,4,5,6) 113/12 112/16 111/15 110/12 

из них имеют образование:     

      высшее профессиональное 37/7 31/9 32\9 34\10 

     среднее профессиональное 52/4 53/6 54\5 56\1 

     начальное профессиональное 12/0 12/0 11\0 7\0 

     среднее (полное) общее 12/1 16/1 14\1 13\1 

из них имеют квалификацию: 
     высшая 

 

8/1 

 

7/2 

 

8\1 

 

9\0 

    первая 23/5 25/4 23\3 24\3 

    вторая    (соответствие) 5/3 6/2 9\3 11\2 

   не имеют 77/3 74/8 71\8 66\7 

1   Руководящие работники   5 5 5 5 

из них имеют образование:      

            высшее профессиональное 5 5 5 5 

           среднее профессиональное - - - - 

из них имеют квалификацию:   - - 

           высшая - - - - 

           первая - - - - 

соответствие занимаемой должности 1 1 1 1 

        не имеют 4 4 4 4 

2. Другие руководящие работники 2 2 2 2 

из них имеют образование: 

          среднее профессиональное 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

          среднее (полное) общее - - - - 

из них имеют квалификацию: 

         не имеют 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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3. педагогические работники (всего) 42/8 40/11 39\11 42\8 

из них имеют образование:     

      высшее профессиональное 24/5 21/6 21\6 23\7 

     среднее профессиональное 18/2 19/4 18\4 19\0 

     начальное профессиональное 0 - - - 

     среднее (полное) общее 0/1 0/1 0\1 0\1 

из них имеют квалификацию: 
     высшая 

 

5/0 

 

4/1 

 

4\1 

 

4\0 

    первая 23/5 25/4 23\3 24\3 

    вторая  (соответствие) 4/3 5/2 8\3 10\2 

   не имеют 10/0 6/4 4\4 4\3 

4. медицинские работники (всего) 5/1 5/1 6 5 

из них имеют образование:     

      высшее профессиональное 1 - - - 

     среднее профессиональное 4/1 5/1 6 5 

из них имеют квалификацию: 
     высшая 

 

3/1 

 

3/1 

 

4 

 

5 

    первая 0 - - - 

не имеют 2 2 2 - 

5. Учебно-вспомогательный персонал 19 20 19 12 

из них имеют образование:     

      высшее профессиональное 2        1 1 2 

     среднее профессиональное 8 9 8 9 

     начальное профессиональное 7 7 6 1 

     среднее (полное) общее 2 3 4 - 

не имеют кв.категории 19 20 19 12 

 6. Обслуживающий персонал 40/3 40/4 40\4 44\4 

из них имеют образование:     

      высшее профессиональное 5/2 4/3 5\3 4\3 

     среднее профессиональное 20/1 18/1 20\1 21\1 

     начальное профессиональное 5/0 5/0 5 6 

     среднее (полное) общее 10/0 13/0 10 13 

не имеют кв.категории 40/3 40/4 40\1 44\4 
*  

основные работники/+совместители  

     У всех работников образовательного учреждения имеются справки об отсутствии 

судимости, 5 работников имеют погашенную судимость.   

 

 Качественные характеристики педагогических работников ОУ 
Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 
Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

50 4 27 12 7 

     Выводы: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям  занимаемых 

должностей. 2 педагога  прошли переподготовку по  педагогическим специальностям. В 
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ОУ среди учителей сохраняется тенденция увеличения количества педагогов 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

     Оценка системы управления организации. 

Цель управления ОУ заключается в  формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. 

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

распределены функциональные обязанности согласно  квалификационным 

характеристикам. 

     Администрация представлена: 

- директором; 

- заместителем по учебно – воспитательной работе; 

- заместителем по воспитательной работе; 

- заместителем по административно – хозяйственной части; 

- главным бухгалтером. 

     Органы государственно – общественного управления и самоуправления: 
1. педагогический совет 

2. совет учреждения 

3. попечительский совет 

4. общее собрание трудового коллектива 

5. детский совет 

     В основе принятия управленческих решений  лежат результаты внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются направления: 

- учебно – воспитательный процесс; 

- соблюдение прав и гарантий детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- педагогические кадры. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     Режим работы ОУ. 

     ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» является образовательным учреждением 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность реализующим основные    

общеобразовательные программы начального, основного общего образования, 

адаптированную общеобразовательную программу для детей с задержкой психического 

развития (начальная школа), адаптированную общеобразовательную программу  для детей 

с умственной отсталостью, общеобразовательные программы дополнительного 

образования.   

     В соответствии  календарным учебным графиком определена продолжительность 

учебного года и урока на основании СанПиН 2.4.2.2821.10:  

- 1, 1 дополнительный классы– 33 недели, 5-дневная учебная неделя. Использование 

ступенчатого режима обучения: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут, в ноябре – 

декабре 4 урока по  35 минут, в январе – мае – 4 по 40 минут. 

- 2-4 классы – 34 недели, 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. 

- 5-8 классы -  35 недель, 6 – дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут; 

- 9 классы – 34 недели, 6 – дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. 

     Классы обучающихся по адаптированной образовательной программе с умственной 

отсталостью - 34 учебных недели, за счет введения дополнительных недельных каникул, с 

целью профилактики переутомления обучающихся. 

     Обязательная  недельная нагрузка соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям. 
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     Специфика учебного плана. 

     Особенности образовательного процесса. 

     Образовательные программы ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» и учебный 

план предусматривает  выполнение  государственной функции ОУ – обеспечение 

общедоступного и качественного образования всем категориям детей, развитие личности 

обучающегося в процессе обучения и воспитания. 

     В ОУ согласно лицензии на ведение образовательной деятельности реализуются 

образовательные программы начального общего и основного общего образования, в том 

числе адаптированные общеобразовательные программы, а также дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: 

физкультурно – спортивная и художественно – эстетическая. 

     Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 
 Уровень обучения 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

1 Начальное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  

начального общего образования   

обучающихся с  задержкой 

психического развития 

4 года/ 5 лет 

1-4 

2 Основное общее 

образование 

- Основная общеобразовательная 

программа  основного общего 

образования  

- Адаптированная основная 

общеобразовательная программа   

основного общего образования   

обучающихся с  задержкой 

психического развития 

5 лет/ 

5-9 

3  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа    

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

9 лет/ 

1-9 

 

     Учебный план  является механизмом  реализации целей  и задач  образовательных 

программ. Для обеспечения прав обучающихся на получение качественного образования 

были сформированы учебные планы школы и индивидуальные учебные планы для 

обучающихся, нуждающихся в индивидуальном подходе по физиологическим 

особенностям: 

- учебный план обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

- учебный план обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для обучающихся с ЗПР; 

- учебный план обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе  образования  обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- учебный план  обучающихся по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования; 

- учебный план обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе  образования  обучающихся с  умственной отсталостью. 
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     Учебные  планы разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов  

и  состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся. 

     Учебный план обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)   является механизмом  реализации 

целей и задач  Адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития ГКОУ СО «Серовский 

детский дом – школа»  (вариант 7.2). Срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) для 

обучающихся с ОВЗ составляет 5 лет  с обязательным введением 1 дополнительного 

класса.  

     Учебный план составлен в целях: 

 Реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

 Повышения результативности обучения обучающихся с ОВЗ; 

 Обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 Сохранения единого образовательного пространства; 

 Выполнение гигиенических требований к  условиям обучения. 

     Учебный план определяет: 

 перечень предметов, обязательных для изучения на каждой ступени образования,  

оценку их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными областями и учебными предметами; 

 распределение учебного времени между  обязательной  частью   учебного плана  и 

часть, формируемой участниками образовательных отношений; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах). 

     Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР:  

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся   использовано: 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  в 1 и 1 дополнительном  

классе  отсутствует. Во 2 классе сформирована с учетом потребностей каждого 

обучающегося. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание  

осуществляется из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую 

область, не входят в максимальную нагрузку. 

     Учебный план для обучающихся  по Адаптированной основной общеобразовательной 

программе  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  является механизмом  реализации целей  и задач Адаптированной 

основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа». В соответствии с требованиями  ФГОС ОВЗ,  который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет,  учебный план  сформирован  на основе 1 варианта 

примерного учебного плана и предусматривает  срок освоения АООП – 9 лет. Выбор 

варианта сроков обучения осуществлен с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей. В учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. Учебный план состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части - русский язык, ручной труд; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом 

развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- факультатив по математике – «Занимательная математика». 

     Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.   Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение   

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  В учебном плане   включены курсы: «моторные сказки» для 

развития социального интеллекта и эмоционально – личностной сферы детей  младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, «игра и игрокоррекция» с целью 

формирования базовых представлений о единстве физического, психического и духовного 

здоровья как основы гармоничного существования человека. Другие направления 

внеурочной деятельности реализуются за счет плана деятельности классного 

руководителя, других видов деятельности в рамках плана внеурочной деятельности. 

     Учебный план  для обучающихся по Основной общеобразовательной  программе 

основного общего образования является механизмом  реализации целей  и задач Основной 

общеобразовательной  программы основного общего образования ГКОУ СО «Серовский 

детский дом – школа» и является нормативным документом по внедрению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования. 

     Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет: 

 перечень предметов, обязательных для изучения на  ступени образования, по 

которым проводится итоговая аттестации выпускников этой ступени или оценка 

их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Примерной образовательной программы ООО. 

     Учебный план определяет: 

 распределение учебного времени между федеральным  компонентом и  частью, 

формируемой  образовательным учреждением,  объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время,  отводимое на  изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, которое может быть использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей и направлено на  

- увеличение часов на изучение  учебных дисциплин обязательной части –   биология; 

- введение специально разработанных курсов   «речь и культура общения», «экономика», 

«черчение», основы математической логики», «квадратные уравнения и неравенства»,   

направленные на развитие творческого потенциала обучающихся;  

 - другие виды учебной деятельности - курс «культура безопасности жизнедеятельности» 

призван способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения.                                 

     В полной мере реализовать требования ФГОС позволяет внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется за счет  

оптимизации ресурсов, существующих в образовательном учреждении: в рамках 

дополнительного образования, деятельности классного руководителя и воспитателя, 

педагога – психолога, социального педагога, учителя -  логопеда. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, диспутов, 

соревнований. Для организации внеурочной деятельности привлекаются ресурсы 

организаций дополнительного образования, расположенные на территории города Серова 

- Центр детского творчества. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное.  В рамках внеурочной деятельности проходят  

походы выходного дня, экскурсии, «Дни здоровья», беседы по охране здоровья,  выставки 

декоративно – прикладного творчества, классные часы, уроки мужества, выставки 

рисунков. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность  составляет  не более 10 недельных часов.   

     Особенностью учебного плана является  организация обучения технологии: ввиду    
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низкой  наполняемости  6,7 8 классов в учебном плане предусмотрены часы технологии, с 

учетом деления на подгруппы для мальчиков и девочек. Особенности преподавания 

данного курса отражены в рабочих программах учителей технологии. 

     Результаты Всероссийских проверочных работ. 

     В 2018-2019 учебном году ОУ участвовало во   Всероссийских проверочных работах: 4, 

5, 6 классы в штатном режиме и  7 класс в режиме апробации. Участие в ВПР в 7 классах 

для ОУ являлось добровольным, выбор ОУ остановился на  учебных предметах – 

математика, биология и русский язык.  Участие в ВПР педагоги школы рассматривают как 

результаты независимой экспертизы качества образования. 

      В 4 классе во Всероссийских проверочных работах участвовало  10  человек, что 

составляет 91%.  1 обучающийся находился на длительном лечении. ВПР проводились по 

3 предметам: русский язык, окружающий мир, математика. 

 Сравнительные результаты по русскому языку представлены в таблице: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 153614

4 
4.6 25.8 46.9 22.7 

 Свердловская обл. 48119 7.4 27.2 46.4 18.9 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 0 60 40 0 

     По русскому языку  результаты обучающихся в целом соответствуют результатам 

Свердловской области и РФ. Отклонение наблюдается  в отметке «5»- 0% по в среднем по 

области 19%,  вместе с тем можно отметить, что нет неуспешных результатов. 

Необходимо отметить, что данные дети обучались по АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР. 

     Сравнительный балл по окружающему миру: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 153833
5 

0.94 20.2 55.6 23.3 

 Свердловская обл. 48467 1 20.4 56.9 21.7 

 
 (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-

школа" 
10 0 70 30 0 

     Большинство обучающихся справились с работой на «3», треть (30%)  показали 

результаты на уровне 4 баллов, что несколько ниже, чем средние результаты по региону 

(57%). 

     Сравнительные результаты по математике: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 154818

9 
2.4 18.6 43.5 35.5 

 Свердловская обл. 48584 3.5 18.5 43.6 34.3 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 0 10 90 0 

     С ВПР по математике справились все обучающиеся, 90% выполнили работу на «4» 

балла, что в 2 раза превышает результаты по Свердловской области (44%). Такие 
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результаты объясняются ответственной подготовкой к ВПР  учителя, обучающихся и 

родителей. 

     Необходимо отметить, что результаты ВПР в этом учебном году значительно выше, 

чем в предыдущем (не справились с работой русский язык - 42% обучающихся, 

математика -7,7 %, окружающий мир -8,3 % обучающихся). Вместе с тем необходимо 

отметить, что  большинство обучающихся, выполнивших работу на отметку «4» набрали 

пограничное количество баллов между «34» и «4». 

     Участниками ВПР в 5 классе были 15 человек. Нестабильность участников объясняется 

отсутствием обучающихся в школе во время проведения  ВПР. В 4 классе данные 

обучающиеся писали подобную работу (средние результаты представлены выше). 

В 2019 году в 5 классе ВПР проводились по следующим учебным предметам: математике, 

русскому языку, истории и биологии. 

     Сравнительные результаты  по русскому языку: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 140849

9 
13.5 36.6 35.2 14.7 

 Свердловская обл. 44063 22.9 36.3 29.8 11 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

15 86.7 6.7 6.7 0 

     Результаты:  «2» - 86 % обучающихся, что ниже по области на 60%. Данные результаты 

находятся в группе риска. Снижение результатов можно объяснить  следующими 

факторами: все обучающихся обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с ЗПР, 

в 4 классе также  имелся значительный процент неуспешных работ по данному предмету.  

     Сравнительный результат по биологии: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 141146

3 
2.9 36.3 47 13.8 

 Свердловская обл. 44251 4.8 45.9 40.8 8.5 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

15 13.3 80 6.7 0 

     По биологии результаты данных обучающихся несколько лучше: 13% неуспешных 

работ, что в 3 раза выше, чем в среднем по региону (5%), большинство обучающихся 

справились с работой на отметку «3» - 80%. 

     Сравнительный результат по истории: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 142193

9 
7.9 39.1 37.3 15.7 

 Свердловская обл. 44503 15.2 40.7 31.1 13 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

15 73.3 13.3 13.3 0 

     По истории результаты обучающихся также находятся в группе риска: не справились с 

работой 73% обучающихся, что на 60% меньше в среднем по региону. Низкие результаты 

объясняются рядом причин: 

 1) по учебному предмету истории новый учитель, не имеющий достаточного опыта; 
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2) отсутствие учебной мотивации обучающихся; 

3) отсутствие заинтересованности учителя и родителя в результатах ВПР. 

Сравнительные результаты по  математике: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 141949

8 
11.6 34.2 33.6 20.6 

 Свердловская обл. 44415 22 32.7 28.5 16.8 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

15 53.3 26.7 20 0 

     Результаты по математике значительно ниже прошлогодних результатов, 53% детей не 

справились с работой, такие результаты  также находятся в группе риска. 

     По результатам ВПР в ОУ проведено инструктивно – методическое совещание, на 

котором были проанализированы статистические данные, были разработаны предложения 

по повышению качества образования. 

     На следующий учебный год данным классам необходимо спланировать занятия с 

педагогом – психологом по  формированию учебной мотивации, обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки рекомендовать к прохождению ПМПК с целью уточнения 

образовательной программы, учителям – предметникам спланировать меры по 

преодолению учебных дефицитов, разработать план мероприятий по привлечению 

родителей обучающихся к проблемам качества образования. 

     6 класс в основной школе   участвовал в ВПР по следующим учебным предметам: 

русский язык, математика, история, биология, обществознание. Результаты работ 

представлены в сравнительной таблице. 

     Русский язык: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 130022

0 
16.6 38.9 34.4 10.1 

 Свердловская обл. 41109 27.6 36.1 28.7 7.6 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 40 50 10 0 

     С работой не справились 40% обучающихся, данные дети  имеют диагноз ЗПР, в работе 

не были учтены  особенности данных детей. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 129705

5 
6.8 36.2 44.7 12.3 

 Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 20 40 40 0 

     Результаты по биологии можно назвать стабильными, они соответствуют средним 

результатам по региону: 40% выполнили работу на отметку»3» - по региону 41%, 

соответственные результаты и по отметке «4», хотя незначительно расхождение 

отмечается в статистике отметки «2», ниже средних на 9%. 

История 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 122756

7 
8.3 37.5 38 16.3 

 Свердловская обл. 40594 20 39.1 29.1 11.8 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 80 10 0 10 

     Самые низкие результаты данных обучающихся по предмету- 80% не справились с 

работой. Данные результаты объясняются неопытным молодым педагогом, который еще  

проходит профессиональное  обучение. В заочной форме. 

     Математика: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 129331

1 
11.4 40.5 38.8 9.4 

 Свердловская обл. 40923 19.1 40.9 33.7 6.3 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 20 60 20 0 

     Результаты по математике находятся в зоне сопоставимых с средними показателями по 

региону и РФ. Незначительные расхождения отмечаются  в отметке «4» - 20%,  по региону 

этот показатель находится около 34%. 

     Обществознание: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 128444

8 
6.7 38 40.1 15.2 

 Свердловская обл. 40895 9.5 39 38.7 12.9 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

10 30 60 10 0 

     Большинство обучающихся выполнило работу на отметку «3», что составляет 60%, что 

на 21%  отличается от результатов по региону.  Также отмечается значительный процент 

неуспешных результатов – 30%. 

     Участие в ВПР для 7 классов носило для ОО добровольный характер. ВПР 

проводились по русскому языку и математике.  Результаты по данным предметам также 

находятся в разрезе низких. 

     Математика: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Свердловская обл. 32916 15.4 38.9 32.8 13 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

8 50 50 0 0 
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     Русский язык: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Свердловская обл. 32336 36.1 40.6 20.7 2.5 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

6 83.3 16.7 0 0 

     Особенно вызывают тревогу результаты по русскому языку: 83% обучающихся не 

справились с работой. 

     Биология: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

 Свердловская обл. 26011 16.8 44.3 34.9 4 

  (sch666009) ГКОУ СО "Серовский детский дом-
школа" 

7 14.3 85.7 0 0 

     Результаты по биологии на данном фоне выглядят более благополучными, 

соответствующими средним по региону не справились с работой 14%, по региону 17%. Но 

нет  качественных результатов. 

     Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по качественной подготовке  

к процедурам независимой оценки качества образования. В планирование уроков 

включать для рассмотрения типы заданий, предложенных на ВПР, усилить практическую 

часть образования. Руководителям ШМО разработать программы повышения качества 

образования  по ступеням образования. Активизировать работу педагогов-психологов по 

формированию учебной мотивации, спланировать работу классным руководителям с 

родителями по вовлечению их в участие в образовательном процессе. 

     В прошедшем учебном году были использованы различные формы организации 

учебного процесса: уроки (классно-урочная форма), консультации, занятия по выбору, 

олимпиады, конкурсы, открытые уроки, для обучающихся родителей прошел день 

открытых дверей, участие в котором приняли 45% родителей. В целом большинство 

уроков были  построены методически правильно.   В этом учебном году необходимо 

продолжить такие формы представления опыта работы: марафон открытых 

педагогических форм в качестве  методической помощи педагогам, обмена передовым 

опытом. 

 

     Анализ работы ОУ по подготовке к ГИА. 

     Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования: 

     Динамика выпускников, завершивших освоение основных образовательных программ 

основного общего образования: 

Год Количество 

выпускников 

Не допущенных к 

ГИА 

Не прошедших ГИА 

2015 8 - - 

2016 12 1 - 

2017 16 - - 

208-2019 12 1 1 
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     В ОУ  сохраняется   количество выпускников, завершающих  освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. Данные изменения 

связаны с увеличением в контингенте доли  обучающихся с микрорайона.  

     Сравнительный анализ  результатов ГИА за три последних года  (средний балл) в 

форме ОГЭ: 

предмет год 

2016 2017 2018 

Русский язык 22 28 27 

Математика  11 12 12 

Информатика и ИКТ 14 10 8 

Биология  20 21 26 

Обществознание  - 29 20 

     Данные результаты показывают рост качества образования  по   биологии,  по русскому 

языку результаты можно назвать стабильными. Нет отрицательной динамики  в 

результатах по математике, снижение среднего балла по информатике и ИКТ и 

обществознанию произошло за счет увеличения количества сдающих экзамен с низкой 

подготовленностью к экзамену. 

     Сравнительный анализ  результатов ГИА за три последних года в форме ОГЭ (%) 

предмет год 

2016 2017 2018 

 Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Русский язык 100 - 100 71 100 29 

Математика  100 - 100 50 86 43 

Информатика и ИКТ 100 100 100 29 100 25 

Биология  100 - 100 20 100 36 

Обществознание   - 100 100 100 17 

География  - - - - - - 

     Результаты ГИА за три последних года имеют стабильный  характер, все обучающиеся, 

допущенные к прохождению ГИА, успешно проходят независимую процедуру оценки 

образовательных результатов, имеют положительные результаты, позволяющие получить 

документ об основном общем образовании. В 2019 г отмечается  незначительное 

снижение результатов ГИА (уменьшение качества знаний практически по всем 

предметам, появление неуспешного результата по математике), что связано с 

особенностями контингента обучающихся: в течение последних лет   в ОУ поступили  на 

обучение 35% обучающихся,  имеющих значительные пробелы в знаниях. Движение 

контингента обучающихся  связано с поступлением в ОУ воспитанников старшего 

возраста, имеющих образовательные дефициты по основным образовательным областям. 

36% обучающихся проходили ГИА в форме ГВЭ:  

     Сравнительный анализ  результатов ГИА за три последних года в форме ГВЭ (%) 

предмет год 

2016 2017 2018 

 Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Успевае-

мость 

Качест-

возна-

ний 

Русский язык 100 100 100 57 100 100 

Математика  100 33 100 13 100 50 
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     Сравнительный результат обучающихся,  получивших аттестат  об основном 

общем образовании за 3 года 

Количество 

выпускников 

год 

2016 2017 2018 

всего 12 (100%) 16 (100%) 10 (91%) 

На «4» и «5»  - 1 (6%) 2 (18%) 

    За 2 последние года  все выпускники, допущенные к прохождению ГИА, получили 

аттестаты об основном общем образовании по результатам экзаменов. По итогам 2019 г 1 

обучающийся  не прошел ГИА по результатам основного периода. 

     Сравнительный анализ выпускников, получивших по результатам  всех 

экзаменов «4» и «5» 

Количество 

выпускников 

год 

2016 2017 2018 

 - 1 3 

     Нет  динамических изменений в количестве выпускников, получивших по  всем 

предметам  отметки «4» и «5». 

     Профессиональное самоопределение выпускников 9 классов 

 2016 г 2017г. 2018г. 

ССУЗ – 11чел. (6 по 

программам НПО) 

ССУЗ – 16чел.  ССУЗ – 11чел.  

10 класс - нет 10 класс - нет 10 класс - нет 

Трудоустройство - нет Трудоустройство - нет Трудоустройство - нет 

Ряды ВС России - нет Ряды ВС России - нет Ряды ВС России - нет 

     Результаты ГИА позволяют выпускникам ОУ успешно поступать в профессиональные 

образовательные организации для получения профессионального образования. 

Обучающиеся выбирают педагогические, медицинские, технические специальности для 

получения профессионального образования. Целенаправленная работа по 

профессиональному определению выпускников позволяет обучающимся определиться с 

выбором профессии уже к 9 классу. За три последних года ОУ нет обучающихся, 

поступающих в 10 класс для получения среднего общего образования. 

 

     Состояние качества образования. 

     Качество образовательного процесса. 

     Динамика  контингента  обучающихся за три года: 

Год всего Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Адаптированные программы  

образования обучающихся с 

УО 

2016 105 41 48 16 

2017 128 39 56 33 

2018 125 38 55 32 

 
     Динамика контингента воспитанников: 

Год  всего 

2015 51 

2016 50 

2017 52 

2018 36 

    В ОУ наметилась тенденция к увеличению контингента обучающихся за счет открытия 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Доля увеличения 

контингента обучающихся составляет 20%. За три последних года количество 

воспитанников, находящихся на государственном обеспечении стабильно Значительное 
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снижение отмечается в 2018 – 2019 учебном году на 30%  в связи с тем, что   за последние 

годы произошли существенные изменения в контингенте воспитанников,   связанные с 

политикой жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые привели к  уменьшению количества воспитанников в ОУ, а также к увеличению 

доли воспитанников старшего возраста, доли воспитанников, поступивших в ОУ в  

возрасте старше 14 лет. В 2019 году в связи с предстоящей реорганизацией ОУ 

комплектование воспитанниками не осуществлялось. 

 

     Социальный паспорт обучающихся: 

Число обучающихся, состоящих на учете с алкогольной/ 

наркотической зависимостью 

2 

Число обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 14 

Число обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 6 

Число обучающихся,  воспитывающихся в многодетных семьях 27 

Число обучающихся, воспитывающихся в полных семьях 37 

Число  обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 91 

Число обучающихся, воспитывающихся в приемных семьях 17 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где работают оба 

родителя 

76 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

являются безработными 

38 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где родитель 

(родители) является инвалидом  

2 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

имеют высшее образование 

0 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один родитель 

имеет высшее образование 

12 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

имеют среднее специальное  образование 

41 

Число обучающихся, воспитывающихся в малообеспеченных семьях 49 

Число обучающихся, имеющих статус ребенок - инвалид 6 

Число обучающихся, имеющих ОВЗ 101 

     В ОУ преобладают обучающиеся, имеющиеся ограниченные возможности здоровья, 

что связано с комплектованием на 1 ступени классов коррекционно – развивающего 

обучения, с открытием классов для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью. В 

общеобразовательных классах в условиях инклюзивного образования обучалось 15 

обучающихся, 5 из них в 9  классе, увеличение обучающихся с ОВЗ в выпускных классах 

связано с новой формой ГИА,  возможностью прохождения процедуры ГИА в форме ГВЭ. 

30 % обучающихся ОУ воспитываются в многодетных семьях,  70%  - в неполных семьях. 

По образовательному уровню контингент  родителей распределился следующим образом: 

9% родителей имеют высшее образование, 32% - среднее специальное профессиональное 

образование, 59% родителей имеют начальное профессиональное образование. 38% 

родителей  по материальному уровню свою семью  рассматривают в качестве  

малообеспеченной. 

     Качество образовательной подготовки за три последних года 

год 2016 2017 2018 

Количество 

обучающихся 

105 128 125 

% успеваемости 92 97 94 

% качества  13 13 12 
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     В образовательном учреждении отмечается  стабильный уровень успеваемости и 

качества знаний  обучающихся по итогам промежуточной  аттестации, но вместе с тем  от 

3%  до 6% обучающихся по итогам учебного года  имеют академическую задолженность.  

Данным обучающимся рекомендуется прохождение обследование на ОПМПК с целью 

уточнения  образовательной программы, для них организуются дополнительные занятия и 

консультации с целью ликвидации образовательных дефицитов.  Отмечается и невысокий 

уровень качества знаний обучающихся, что связано с  преобладанием в контингенте 

обучающихся с ОВЗ (на текущий момент 80% обучающихся имеют ограниченные  

возможности здоровья). 

     Для организации помощи обучающимся, имеющим ОВЗ, в ОУ организовано психолого 

– педагогическое сопровождение таких детей. 

     Количество обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи, и результат обучения на логопедических занятиях: 

Сведения о 

движении 

Приняты на 

логопедические 

занятия 

Выпущены  выбыли Оставлены для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

 80 2 - 78 

     Положительная динамика в развитии устной и письменной речи наблюдается у 90% 

обучающихся. 

    Количество обучающихся, нуждающихся в коррекции интеллектуально – 

познавательной сферы: 

Сведения о 

движении 

Посещают 

занятия учителя - 

дефектолога 

Выпущены  Выбыли Оставлены для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

 61 - - 61 

     Большинство обучающихся  имеют положительную динамику в развитии 

познавательной сферы. 9% обучающихся не имеют динамических изменений, по 

результатам обследования на ОПМПК рекомендовано  изменение образовательной 

программы, 18% обучающихся 4 класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ЗПР по результатам обследования на 

ОПМПК рекомендовано обучение по общеобразовательной программе основного общего 

образования.  

РАЗДЕЛ 3 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
     Решая поставленные задачи, в течение учебного года педагогический коллектив  

активно занимался методической работой. Каждый педагог работал не только по теме 

школы, но и по своей теме самообразования. Работа по теме самообразования позволяет 

педагогам самостоятельно повышать свою квалификацию, обмениваться опытом с 

коллегами. 

     Темы самообразования учителей в 2018– 2019 учебном году 

ФИО учителя Методическая тема 

Сенцова Ирина 

Витальевна 

Развитие коммуникативной компетентности как средство 

формирования личностных результатов обучающихся 

Криницын Анатолий 

Вениаминович 

Использование современных педагогических технологий как 

условие развития двигательных качеств обучающихся 

Бабкина Елена 

Валентиновна 

Подготовка обучающихся и воспитанников к осознанному 

выбору профессии 

Кострова Елена 

Леонидовна 

Развитие социально – трудовой компетентности на уроках 

технологии 
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Корепанова Неля 

Ивановна 

Метод проектов как условие развития личностных 

универсальных учебных действий на уроках биологии 

Ибрагимова Вера 

Анатольевна 

Формирование информационно- коммуникативных умений  

умений  в урочной и внеурочной деятельности 

Буркова Вера 

Николаевна 

Социально-эмоциональное развитие обучающихся на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности 

Баскакова Светлана 

Григорьевна 

Духовно – нравственно воспитание обучающихся на  уроках 

литературы и во внеурочной деятельности 

Колганова Татьяна 

Николаевна 

Активизация познавательной деятельности обучающихся 

посредством использования современных образовательных 

технологий 

Сарычева Анастасия 

Вадимовна 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цыбина Татьяна 

Юрьевна 

Технологии коррекционно – развивающего обучения как 

средство оптимизации работоспособности  младших школьников 

с ЗПР 

Камаятдинова Юлия 

Тахировна 

 Современные образовательные технологии как средство  

преодоления дисграфии обучающихся с ОВЗ   

Мальцева Ираида 

Александровна 

Мониторинг достижений обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в соотвествии с ФГОС ОВЗ 

Хотенова В.А. Система  логопедического сопровождения в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся  с ЗПР 

Перминова Алена 

Андреевна  

Применение соревновательно – игрового задания на уроках ФЗК 

Самкова Татьяна 

Юрьевна 

Формирование познавательных универсальных действий у 

младших  школьников с ЗПР интерактивными методами 

Гимадетдинова 

Марина Борисовна  

Формирование творческих способностей  обучающихся  на 

занятиях ритмикой, художественной гимнастикой 

Котомцева Мария 

Леонидовна 

Профилактика правонарушений среди обучающихся 

Широкова Лариса 

Ариковна 

Формирование коммуникативных способностей  младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности 

Крутицкая Антонина 

Петровна  

Развитие  психических познавательных процессов  у детей  с 

ОВЗ 

Серегина Ольга 

Игоревна 

Учебный курс «Компьютерная азбука как одно из  средств 

формирования УУД  у  обучающихся с ОВЗ 

 

Темы самообразования воспитателей на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Тема самообразования 

1 Бушмакина Е.В. Качественное преобразование воспитания, направленное на 

личностный рост и позитивную социализацию 

обучающихся(воспитанников). Совершенствование 

системы управления процессом воспитания. 

2 Герасимова Г.И.  Развитие познавательной активности у воспитанников                                  

младшего школьного возраста в процессе развивающей 

игры. 

3 Волкова А.Г. Воспитание основ здорового образа жизни детей с ОВЗ в 

условиях детского дома. 

4 Мизина Л.В. Формирование межличностных отношений у подростков в 

условиях детского дома. 
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5 Степанова С.В. Формирование общекультурной компетенции 

воспитанников детского дома основанной на 

национальных традициях. 

6 Храпова Г.Л. Формирование профессиональной компетенции у 

воспитанников как условие их успешной социализации. 

8 Сидорова Е.С. Организация досуговой деятельности как одно из средств 

успешной социализации воспитанников старшего 

школьного возраста. 

 

13 Гребнева М.Г. Трудовое воспитание как одно из условий успешной 

социализации воспитанников с ОВЗ в рамках программы 

клуба «Я сам». 

14 Овечкин А.В. Формирование навыков ответственного поведения у 

подростков «группы риска». 

15 Мехоношина С.Н. Формирование социально-бытовых компетентностей у 

детей    с ОВЗ в условиях детского дома-школы. 

17 Вострецова А.Ф. Эмоциональное развитие воспитанников младшего 

школьного возраста – одно из ведущих факторов развития 

личности. 

18 Самойлова С.А. Развитие мелкой моторики средствами нетрадиционных 

техник рисования у воспитанников младшего школьного 

возраста. 

19 Вычегжанина Т.П. Конструирование из бумаги – переходная форма к 

самостоятельному творчеству, развитию личностных 

качеств у детей с ОВЗ. 

 

     Уровень квалификации педагогов: 

 2018г. 

ВКК 4 

IКК 24 

СЗД 10 

Не имеет аттестации 4 

Молодых специалистов 3 

     По уровню образования  педагогический коллектив учителей  имеет следующий 

состав: с высшим педагогическим образованием – 13 человек, с высшим 

непедагогическим образованием – 1 человек,  со средним профессиональным 

педагогическим образованием - 5, со средним профессиональным непедагогическим 

образованием – 1. 

    Педагогический коллектив ОУ в системе занимается самообразованием, повышением 

квалификации  по дополнительным профессиональным программам. 

     Количество педагогов, прошедших повышение квалификации  

       Год 

 

Учреждение 
2018 

 ГБОУ ДПО «ИРО» 7 

 УМЦ ГО ЧС 1 

 ЧОУ ДПО «Каменный город» 13 

Программы переподготовки 1 

Другие ОО дополнительного профессионального 

образования 
2 
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     Возрастной состав педагогических работников из числа  учителей имеет следующую 

характеристику:  в возрасте до 25 лет в ОУ работают 4 педагога, в возрасте от 25 до 30 лет 

– 2 педагога, в возрасте от 30 до 40 лет – 2 педагога в возрасте от 40 до 50 лет - 5человека, 

в возрасте от 50 до 55 лет – 2 педагога, в возрасте старше  55 лет – 14 человек. 

     По стажу работы учителя имеют следующую градацию: стаж работы менее 3 лет - 4 

человека, от 3 до 20 лет – 5 человек, от 20 до 30 лет - 6 человек,  более 30 лет – 14 

педагогов. 

      Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод, что педагогический 

коллектив в ОУ высококвалифицированный,  17% имеет высшую квалификационную 

категорию, 72% имеют I квалификационную категорию,  11% - соответствие занимаемой 

должности.  В ОУ 3 педагога – молодых специалиста, что составляет 10%.   93% педагогов 

имеют педагогическое образование, 69% педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, 7% не имеют педагогического образования. Педагоги, не имеющие 

педагогического образования,  прошли обучение  по программам  переподготовки.   

Педагогический коллектив стабильный, большинство работает  много лет в ОУ.  Вместе с 

тем  в ОУ продолжается тревожная тенденция старения педагогического коллектива 59% 

педагогов старше 50 лет.   

     В 2018 – 2019 учебном году ОУ было полностью укомплектовано учителями, но в ОУ 

имеется тенденция увеличения количества педагогов – совместителей, в 2018-2019 

учебном году таких педагогов 6 человек, что связано с дефицитом  учителей  математики, 

физики, истории, информатики. 

     В коллективе имеются педагоги, отмеченные ведомственными грамотами. 

Педагогический коллектив школы осознает всю важность поставленных перед ним задач, 

прогнозирует будущее своего образовательного учреждения, будущее учащихся, 

обучающихся в школе; его отличает работоспособность, деловитость, гуманность по 

отношению к детям, интерес к профессиональной деятельности. 

     Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году   работал над  реализацией  

основной цели, определенной программой развития ОУ: удовлетворение  

образовательных потребностей граждан на качественное образование, обеспечение 

доступности, непрерывности и адаптивности образования, развитие инфраструктуры в 

соответствии с   перспективными задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий,  обновления структуры и содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

     Методическая тема ОУ:  современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на  федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

     Перед педагогическим коллективом  ставились следующие задачи:  

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ в 

условиях введения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение качественного 

результата образовательной подготовки и  результатов социализации. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Оптимизация условий обучения и воспитания детей-

инвалидов, внедрение инклюзивного образования 

4. Создание условий для творческого развития обучающихся во внеурочной деятельности. 

5. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 
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6. Обеспечение  условий для удовлетворения  потребности граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства: участие общественности в 

управлении ОУ. 

7. Совершенствование педагогических компетенций,   развитие кадрового потенциала ОУ. 

8. Развитие  материально-технической базы ОУ для обеспечения качественного результата 

образовательной подготовки,  непрерывности образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

     Деятельность педагогического коллектива велась по основным направлениям  

деятельности: 

- обновление содержания образования с целью создания оптимальных условий обучения,  

способствующих  раскрытию возможностей каждого обучающегося,   

- обеспечение доступного качественного образования, удовлетворение образовательных 

потребностей   всех категорий обучающихся,  

- создание доступной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Сохранение и укрепления физического и психологического 

здоровья обучающихся; 

- развитие системы дополнительного образования, направленной на  поддержку 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности; 

- качественное улучшение и пополнение  педагогического коллектива  ОУ, привлечение  

молодых специалистов; 

- изменение  инфраструктуры ОУ, приведение помещений для организации ОП в 

соответствии с нормативными требованиями; 

- развитие здоровьесберегающей среды ОУ, направленной на  поддержку и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- развитие системы социального партнерства, участие ОУ   в грантовой деятельности с 

целью привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на развитие. 

     Решая поставленные задачи, в течение учебного года педагогический коллектив  

активно занимался методической работой. Каждый педагог работал не только по теме 

школы, но и  по  своей теме самообразования.  Работа по теме самообразования позволяет 

педагогам самостоятельно повышать свою квалификацию, обмениваться опытом с 

коллегами. В течение года опыт своей работы педагогами был представлен не только на 

заседаниях школьных методических объединений (в школе функционируют 3 

методических объединения: учителей – предметников, учителей начальных классов, 

специалистов коррекционно - развивающей работы),   но и городских, окружных 

семинарах, конференциях:   

-  городское методическое объединение учителей – логопедов,   

- кустовое методическое объединение   учителей начальных классов; 

- городское методическое объединение учителей музыки; 

- городское методическое объединение педагогов – библиотекарей; 

- общероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

- кустовое методическое объединение учителей – логопедов»; 

- VII педагогические чтения имени первого министра общего и профессионального 

образования Свердловской области В.В.Нестерова «Образовательные проекты В.В. 

Нестерова: от прошлого к современности - 3 человека (Самкова Т.Ю., Буркова В.Н., 

Колганова Т.Н.),  

- ХХ межрегиональной научно -  практической конференции «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации  профессиональных стандартов: проблемы, опыт, 

перспективы, ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» (Самкова Т.Ю.); 

- областной этап Всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» 

(Серегина О.И.); 
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- семинар – практикум «Методика логопедической работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями» (Камаятдинова Ю.Т., Хотенова В.А.); 

- международная научно-практическая конференция «развитие деятельности психолого-

педагогических комиссий в современном образовательном пространстве» (Камаятдинова 

Ю.Т.) 

     Учителя систематически представляют собственный педагогический опыт в различных 

методических журналах, сайтах. 

     Имеют собственные разработанные сайты Колганова Т.Н., Буркова В.Н., Самкова 

Т.Ю., Мальцева И.А., Перминова А.А. 

     Одним из  механизмов повышения квалификации педагогов является марафон 

открытых педагогических форм: 

     Доля педагогов,  участвующих в марафоне открытых педагогических форм 

2016 2017 2018 

19% 25% 25% 

     Педагоги ОУ успешно реализуют современные образовательные технологии: 

     Доля педагогов, реализующих современные педагогические технологии в 

образовательном процессе: 

технологии 2018-2019 учебный  год 

ИКТ 100% 

Здоровье сберегающие 100% 

Технологии проектной деятельности 73% 

Личностно – ориентированные технологии 41% 

Технологии  портфолио 56% 

Технологии коррекционно – развивающего обучения 80% 

Игровые технологии 100% 

Традиционные технологии (классно – урочная 

система) 

100% 

Технологии проблемного обучения 25% 

Технология мастерских 22% 

     Педагогический коллектив школы ОУ применяет в организации образовательного 

процесса  традиционные и современные педагогические  технологии и их элементы,  

прогнозирует будущее своего образовательного учреждения, будущее учащихся, 

обучающихся в школе, его отличает работоспособность, деловитость, гуманность по 

отношению к детям, интерес к профессиональной деятельности.  

     Важным инструментом повышения качества педагогических кадров является 

организация процедуры аттестации педагогических работников.  В 2018-2019 учебном 

году  4 педагога прошли аттестацию с целью установления квалификационной категории: 

3 педагога на 1 кв. категорию,  из них впервые 2 педагога (молодые специалисты) на 1 кв. 

категорию, 1 педагог по 2 должностям на высшую кв. категорию.  1 педагог прошел 

аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности. 

     В ОУ  в 2018-2019 учебном году в школе  3 молодых специалиста – Перминова А.А. 

(предмет - фзк), Серегина О.И. и Цыбина Т.Ю. (предмет - начальные классы), для 

руководства которым были определены педагоги – наставники соответственно Криницын 

А.В., Широкова Л.А., Самкова Т.Ю. Цель наставничества – передача опыта более 

опытными коллегами менее опытным молодым педагогам. Это  помощь в работе над 

проблемами современного урока, над методикой преподавания предмета, совместная 

работа над поиском новых методов обучения, анализ полученных первоначальных 

результатов, проведение открытых уроков, их анализ, взаимопосещение. Адаптация 

молодых специалистов проходит успешно благодаря данным мероприятиям. Перминова 

А.А. имеет результативный  опыт  подготовки обучающихся к городским и областным 

соревнованиям, Серегиной О.И.  представляла опыт работы через участие в конкурсе 
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молодых педагогов. Результативностью деятельности  молодых педагогов является 

аттестация их на первую квалификационную категорию. 

     Учителя начальной школы Самкова Т.Ю., Широкова Л.А, Мальцева И.А., также 

являются педагогами – наставниками для студентов Северного педагогического колледжа 

при прохождении педагогической практики, принимают непосредственное участие в 

государственной аттестации студентов, будущих педагогов. 

     Выводы: педагоги ОУ в системе занимаются повышением квалификации, повышают 

свой профессиональный уровень за счет получения высшего профессионального 

образования (Серегина О.И.),  обучения по программам переподготовки, прохождения 

краткосрочных курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам. Вместе с тем в этом учебном году значительно снизилось количество 

педагогов,  представляющих опыт своей работы  в разного уровня педагогических 

формах: педагогических чтениях, педагогических конференциях, семинарах – 

практикумах, что связано, в первую очередь, с чрезмерно высокой нагрузкой 

педагогических работников.   Оптимизация педагогической нагрузки позволит педагогам   

более плодотворно заниматься методической работой. Данное направление необходимо 

взять на контроль  школьным методическим объединениям, ввести в практику 

деятельности отчеты по темам самообразования на уровне методических объединений. 

Также педагогическому коллективу  для повышения квалификации необходимо 

использовать  ресурс дистанционного обучения, активизировать работу по участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

     Результативность реализации образовательных программ дополнительного 

образования. 

     С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных 

интересов и в соответствии с интересами обучающихся (воспитанников), запросами 

родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой детского 

дома - школы в 2018-2019 уч. г. функционировало 7 кружков и секций различной 

направленности. 

     Дополнительные общеобразовательные программы разработаны педагогами 

дополнительного образования и рассчитаны на объединения по интересам, 

сформированных в группы обучающихся и воспитанников одного возраста, разных 

возрастных категорий, а также индивидуально. Наиболее эффективными формами 

организации педагогического процесса являлись следующие: игра, тренировка, 

мастерская, репетиция, праздник. Педагоги использовали следующие методы работы: 

словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, упражнение, мастер 

классы), проблемно - поисковые (активная занятость детей, игра, соревнования), 

контрольно-коррекционные (анализ работы, презентация, выполнение творческого 

задания, анкетирование), стимулирование (соревнование-игра, рейтинг достижений). 

Программы дополнительного образования реализовались в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время, соответствуют требованиям Министерства образования, 

отвечают современным условиям образовательного процесса и реализуются по 

следующим направлениям деятельности: 

художественно - эстетическое; 

физкультурно - спортивное; 

социально - педагогическое. 

     Главная цель организации дополнительного образования в ГКОУ СО «Серовский 

детский дом – школа» - воспитание и развитие творческого, инициативного, физически 

хорошо развитого гражданина России, подготовка цельной личности, человека, 

обладающего качествами и свойствами, востребованными в современных условиях рынка, 
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способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 

государства. 

    В ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» созданы условия для реализации 

образовательных программ дополнительного образования. 

Кадровый потенциал: 

Педагоги ДО Коли-

чество 

Образование Стаж работы Уровень 

квалификации высшее сред-

нее 

до 5 

лет  

5-10 

лет 

свыше 

10 лет 

Штатные  7 4 3 2  5 высшая кв.к. – 2 

Iкв.к. – 2 

соотв. - 1 

Совместители 1 1    1  

Всего  8 5 3 2  6 высшая кв.к. – 2 

Iкв.к. – 2 

соотв. - 1 

    Материально – техническое обеспечение 

Направление 

деятельности 

Наличие 

Постоянного 

места занятий 

Оформление, 

МО и др. 

Оборудование 

инвентарь 

ТСО 

Художественно-

эстетическое  

Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, телевизор, 

DVD-плеер, 

муз.центр 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Спортивный 

зал 

Имеется  Имеется  ПК, муз.центр 

Социально- 

педагогическое 

 

Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, м/проектор, 

экран 

 

      Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 

отметить, что все объединения работали результативно. Этому свидетельствуют 

результаты участия детей  детского дома-школы в различных конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях упомянутых ниже. 

     Сравнительная диаграмма количества конкурсов, фестивалей и соревнований разного 

уровня,  в которых приняли участие обучающиеся: 
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Обучающиеся детского дома - школы активно принимали участие в  конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 

по направлению гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 

№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования Результат 

 

1 Городской конкурс «Урал объединяет народы», 

 2 класс 

3 место 

2 Vобластной фестиваль - конкурс солдатской военно-

патриотической  песни «Время выбрало нас»  

г. Сухой Лог 

1 место Беленко Л. 

3 Городская военно-патриотическая игра «Зарничка» 4,7 место 

4 Межрегиональный конкурс детского рисунка 

«Слава тебе победитель солдат!» 

2 место Поповский С., 

3 место Сычугова Н. 

5 Городской патриотический конкурс «В бой идут 

малыши!» 

4 место 

6 Городской конкурс военно-патриотической песни 

«Россия – Родина моя!» 

Колосова В. – 2 место 

Беленко Л. – 3 место 

7 Окружной патриотический конкурс искусств 

«Залпы Победы», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, среди обучающихся 

образовательных организаций Северного 

управленческого округа. 

1,2,3 место 

по направлению духовно-нравственное воспитание: 

№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования Результат 

 

1 Городской конкурс «Информика», 7-8 класс Участие  

2 Участие в областной добровольческой акции 

«10 000 добрых дел в один день» 

 

3 Конкурс социальных проектов «Моя мечта» Участие 

4 Окружной конкурс, посвящённый 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова «Мудрые мысли И.А. 

Крылова» 

1 место – Горбунов С. 

2 место – Сычугов В., 

Свинина О. 

3 место – 4 класс 

5 Фестиваль рождественской открытки «Вифлеемская 

звезда» 

участие 

6 Городской интеллектуальный конкурс 

«ЭкоКолобок» 

Номинация «Самая 

эмоциональная команда» 

по направлению трудового  воспитания: 

№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования Результат 

 

1 Областной фестиваль кулинарного искусства 

«Рататуй» 

Участие  

2 Городской конкурс «Город мастеров», 4 класс  2 место 

3 Городской конкурс «Парад профессий», 9 класс Номинация «Эрудиты 

профессий» 

4 Областной дистанционный конкурс семейного 

кулинарного творчества «Семейные кулинарные 

шедевры», для детей с ОВЗ 

Куклина К. 

1 место – Корзняков Р.,  

2 место – Юрманов С., 
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Колосов В., Сивакин А. 

5 Городской конкурс «Умелые ручки», 1 класс Участие 

по направлению за здоровый и безопасный образ жизни: 

№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования Результат 

 

1 Городской конкурс по ПДД, 2 класс Участие  

2 Городской кросс «Золотая осень» 

 

1 общекомандное место 

3 Городская игра по ПДД «Посвящение в пешеходы» Участие  

4 Городской конкурс театрализованных 

представлений «Сказка о потерянном здоровье» 

1 место 

5 Городские соревнования по ОФП, 6 класс 2 место 

6 Городские соревнования по художественной 

гимнастике «Красота спасёт мир» 

Участие 

7 Всероссийский открытый конкурс детского 

творчества по ПДД «Я зажигаю!» 

Участие 

8 Городской конкурс по пожарной безопасности 

«Чтобы не было беды», 4 класс 

3 место 

9 Лично-командное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки среди образовательных 

учреждений и военно-патриотических клубов 

Серовского городского округа. 

Участие 

10 Городские соревнования по баскетболу 2 место 

11 Городские соревнования «Весёлые старты» 1-2 

класс 

1 место 

12 Городская игра по пожарной безопасности 

«Готовность 01» 

Участие 

13 Городская игра по комплексной безопасности 

«Безопасный город» 

2 место 

14 Городские соревнования по лыжным гонкам 3 место 

15 Городской турнир по шахматам «Юный шахматист» Участие 

16 Городские соревнования по плаванию 1 место 

17 Городской конкурс рекламы здорового образа 

жизни «Здоровячки», 1 класс 

Участие 

18 X чемпионат по баскетболу 3х3 среди 

воспитанников детских домов г. Нижний Тагил 

2 место 

19 Городская л/а эстафета среди 3-4 классов  3 место 

20 Городская пожарно-спортивная эстафета «Юный 

пожарный», 1 класс 

3 место 

21 93 традиционная л/а эстафета на приз газеты 

«Серовский рабочий»  

 

1 место 

22 Л/а эстафета на приз УО 2 место 

Обучающиеся детского дома - школы активно принимали участие в  творческих 

конкурсах и  фестивалях различного уровня: 

№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования Результат 

 

1 Всероссийский культурно-благотворительный 

фестиваль детского творчества «Добрая волна». 

Приз зрительских симпатий 
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2 Областной фестиваль для детей с ОВЗ «Мы всё 

можем» г. Полевской 

1,2,3 место 

3 Областной фестиваль «Театр талантов А.Новикова» 1 место Горбунов С., 

2 место «Хохотушки» 

4 2 областной фестиваль художественной 

самодеятельности «Талантливые дети» г. Ревда 

Номинация «Вокал», участие 

5 2 областной фестиваль художественной 

самодеятельности «Талантливые дети» 

2 место в номинации 

«Хореография» 

6 Городской конкурс детского творчества «Неопалимая 

купина!» 

1 место – Хайруллина С., 

Бурдуков О., Козинец И. 

2 место  – Сивакин А. 

3 место – Нифтуллаев Н. 

7 Областной дистанционный конкурс детских 

рисунков для детей с ОВЗ «Подарок мама на 8 

марта» 

Участие  

8 IIВсероссийский  конкурс детского и юношеского 

творчества «Серов –Москва транзит» проекта «Роза 

ветров» 

1 место – Беленко Л.,  

2 место Колосова В.,  

3 место – Траневич Н. 

9 Открытый детский дистанционный конкур ИЗО и 

ДПИ «Малахитовый край» 

2 место – Смоленцев И.,  

3 место – Бурдуков О., 

Хайруллина С. 

10 Городской фестиваль хореографического искусства 

«Весенняя капель» 

2 место 

11 Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает 

народы» 

Беленко Л. – лауреат 2 

степени  

Траневич Н. – лауреат 3 

степени 

12 Региональный этап всероссийского конкурса 

художественного творчества «Созвездие» 

Участие 

13 Городской фестиваль – конкурс для детей и 

подростков с ОВЗ «Мы всё можем!» 

1 место – Траневич Н. 

3 место – Сивакин А. 

14 Окружной патриотический конкурс искусств 

«Залпы Победы», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, среди обучающихся 

образовательных организаций Северного 

управленческого округа.  

1,2.3 место 

15 Фестиваль детского творчества «Заветная мечта» Гран - при 

 

     Результативность реализации воспитательной работы.  

     Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на основании 

образовательной программы детского дома - школы, плана воспитательной работы и была 

направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации 

поставленных целей и задач играют педагоги и обучающиеся - непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана 

воспитательной работы детского дома-школы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы.  

     В детском доме-школе работают 16 воспитателей, 25% педагогов имеют высшее 

образование, 75% - среднее специальное образование; 56% - I квалификационную 

категорию, 44% - соответствие занимаемой должности.  В детском доме проживает 40 

воспитанников, в течение учебного года функционировало 6 групп продлённого дня. 
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Воспитательный процесс в 14 классах – комплектах осуществляют 13 классных 

руководителей. 

     Детский дом-школа является фундаментальной социокультурной базой воспитания и 

развития детей. Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс. 

Воспитатели и классные руководители являются организаторами воспитательного 

процесса, для реализации личностно – ориентированного  подхода в воспитании педагоги 

используют в своей работе  технологии, направленные на развитие личности школьников, 

решение задач их жизненного самоопределения. 

     В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление 

следующей цели:  

     создание условий для воспитания личности с устойчивой системой нравственных 

ориентиров, уважительно относящейся к прошлому и настоящему своей страны, 

ощущающей ответственность за свои поступки, способной к самоопределению в 

обществе. 

Задачи: 

 создавать условия для приобретения обучающимися  социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

толерантности; 

 приобщать детей к культурному наследию «малой» и «большой» Родины; 

 развивать у обучающихся  инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений; 

 формировать коммуникативные навыки, умения решать конфликты; 

 проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 

 создавать условия для развития здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 

семьи. 

Основные направления воспитательной работы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (Модуль «Я – гражданин России»); 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (Модуль «Мой выбор»); 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (Модуль 

«Труд – основа жизни»); 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Модуль «Здоровым быть здорово!»); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (Модуль 

«Познаю мир природы»); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (Модуль «Я и культура»). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Цель: формирование личности с активной гражданской позицией, сопричастной судьбе 

Отечества. 

     На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе,  

внеурочных занятиях. В течение года была проделана целенаправленная работа по этому 
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направлению:  

 прошли недели  правовых знаний и энергосбережения; 

 проводились информационные часы, посвящённые Дням Героев Отечества и 

памятным датам; 

 мероприятия, посвященные Дню мира; 

 мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с коррупцией; 

 организованы экскурсии в Серовский городской исторический музей, музей 

механического завода, в историко-производственный музей «Надеждинского 

металлургического завода»; 

 прошли акции  «Ветеран живёт рядом», «День мира», «День белых журавлей»,  

«Белый голубь» 

 Месячник,  посвящённый Дню защитника Отечества; 

 митинг, посвящённый Дню Победы; 

 лучшие обучающиеся приняли участие в городской Вахте памяти. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. Практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во 

многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников. 

«Детский совет» как орган самоуправления в детском доме-школе представлен 

следующими комиссиями: учебная, трудовая, спортивная, дисциплины и порядка, 

санитарная, хозяйственная. Заседания «Детского совета» проходили 1 раз в неделю. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ 

общешкольных ключевых дел, организация дежурства. 

     Деятельность  ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у обучающихся потребность в 

самоанализе, самооценке и самоорганизации. По инициативе «Детского совета» и 

активном его участии организовывались и проверялись дежурства по школе, жилому 

корпусу и столовой, санитарное состояние групп и кабинетов, уборки пришкольного 

участка. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     В течение года  по этому направлению была проведена следующая работа: 

 участие в областной акции тотального чтения «День чтения. Читаем классику!»; 

 день Учителя; 

 организован концерт ко Дню матери; 

 интеллектуальный марафон; 

 Дни именинника в группах; 

 обучающиеся и воспитанники приняли активное участие в областных 

добровольческих акциях «10000 добрых дел в один день» и «Весенняя неделя 

добра»; 

 акции: «Забота», «День толерантности», «Поздравь ветерана»; 

 рождественские посиделки «Рождество – праздник семейный»; 

 операция «Живи, книга»; 

 школьный конкурс «Ученик года»; 

 проводились тематические классные часы, тренинговые занятия «Этикет на 

каждый день». 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

     В течение года   была проведена следующая работа: 

 прошла встреча с работниками Серовского Центра занятости населения; 

 оформление уголков по профориентации; 
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 акция «Чистый двор» и экологические субботники; 

 конкурс «Кулинарный поединок»; 

 обучающиеся 9 класса посетили дни открытых дверей в профессиональных 

образовательных учреждениях нашего города, а так же в социально-

профессиональном техникуме «Строитель». 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

     В течение года  по этому направлению была проведена следующая работа: 

 в каждой группе оформлены уголки здоровья; 

 школьная спартакиада; 

 традиционные Дни здоровья; 

 мероприятия в рамках месячника безопасности; 

 мероприятия, посвящённые Всемирному дню жертв ДТП; 

 мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы со СПИДом. (7-9 

класс); 

 соревнования «Молодецкие игры», посвящённые Дню защитника Отечества; 

 встреча с олимпийским чемпионом А.Шипулиным; 

 экскурсия в музей пожарной части; 

 соревнования «Спорт любить  - здоровым быть», посвящённые Всемирному дню 

здоровья; 

 товарищеские встречи с молодёжным спортивным клубом «Форвард»; 

 участие во всероссийском уроке  безопасности в школьников в сети Интернет. 

 прошли акции:  «Здоровым быть здорово!», посвящённая Всемирному дню 

здоровья , «Скажи нет курению!», «Мы против наркотиков!»; 

 участие во Всероссийском Дне бега «Кросс наций»; 

 участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»; 

 День защиты детей; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 выполнение рекомендаций диспансеризации. 

Обучающиеся  принимают участие в  акциях, кампаниях, по направлению за здоровый 

и безопасный образ жизни: 

– Всероссийский День бега «Кросс наций». 

– Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

– Всероссийский урок безопасности школьников с сети Интернет. 

– Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей». 

– Акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП. 

– Акция, посвященная Международному Дню борьбы со СПИДом.  

– Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

     В течение года  по этому направлению была проведена следующая работа: 

 были реализованы проекты: «Цветочная полянка», «Природа нашего края»; 

 прошли экологические субботники; 

 выставка творческих работ «Дары земли уральской»; 

 экскурсии в природу; 

 акции: «Скажи мусору – нет!», «Огонь друг или огонь враг для природы», 

«Кормушка». 

6. Приобщение к культурному наследию. 

     В течение года  по этому направлению была проведена следующая работа: 

 посещение театра и кинотеатра; 

 тематические экскурсии в музей и детскую библиотеку; 
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 новогодний праздник; 

 концерт ко Дню 8 марта; 

 концерт – открытка к 23 февраля; 

 праздник «Здравствуй, масленица!»; 

 праздник «Последний звонок»; 

 выпуск стенгазет. 
     В процессе воспитательной работы (педагогической работы) планируются и 

проводятся мероприятия по предупреждению поступков и правонарушений обучающихся 

(воспитанников): 

 Организация педагогической помощи детям в учебной деятельности. 

 Индивидуальная работа по коррекции недостатков развития и воспитания. 

 Вовлечение в общественную жизнь детского дома-школы: трудовую, досуговую, 

спортивно-оздоровительную  деятельность, участие в открытых мероприятиях, 

экскурсиях по городу в учреждения культуры и спорта, участие в городских 

акциях. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи: 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям 

 изучение семейных традиций; 

 индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь). 

     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

использовались различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

     Другой формой методической работы являются педагогические советы и методические 

совещания. В течение учебного года в ОУ были проведены методические совещания: 

Тема дата ответственные 

1. Обзор нормативно – правовых и методических 

документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса 

 сентябрь Директор 

Ахмедзянова С.В 

Зам. директора по 

УВР    

Сенцова И.В. 

2.  Результаты адаптации обучающихся 1 и 5 класса октябрь Директор 

Ахмедзянова С.В 

Зам. директора по 

УВР    

Сенцова И.В. 

3. Система деятельности педагогического 

коллектива по психолого – педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ?  

поддержке одаренных детей 

ноябрь Зам. директора по 

УВР   

 Сенцова И.В. 

4. Особенности проведения ГИА по программам 

основного общего образования в 2018 году 

Проект внутренней системы оценки качества  

образования в ГКОУ СО «Серовский детский 

декабрь Зам. директора по 

УВР    

Сенцова И.В. 
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дом – школа» 

5.   Самообразование как одна из форм  повышения 

профессионального мастерства. Организация 

марафона открытых педагогических форм. . 

 январь Руководители 

ШМО 

Бушмакина Е.В., 

Широкова Л.А., 

Колганова Т.Н. 

6. Внеурочная деятельность   как важное условие 

реализации ФГОС нового поколения. 

Результативность  реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

  март Директор 

Ахмедзянова С.В. 

  зам директора 

по ВР  

Бушмакина Е.В. 

      5.Организация и проведение ГИА выпускников, 

завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования 

 апрель Зам. директора по 

УВР  

Сенцова И.В. 

 

     На методических совещания рассматривались следующие вопросы: 

- Особенности образовательного процесса при переходе на новые стандарты для 

обучающихся с ОВЗ. Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с новыми 

требованиями; 

- Особенности проведения ГИА по программам основного общего образования в 2019 

году; 

- Об итогах работы школьных методических объединений за 1 полугодие. Организация 

марафона открытых педагогических форм;  

- Внеурочная деятельность как важное условие реализации ФГОС нового поколения; 

- Организация и проведение ГИА выпускников, завершающих освоение основных 

образовательных программ основного общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 4 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
     Целью работы  ОУ в данном направлении является обеспечение высокого качества 

учебно – воспитательного процесса в условиях модернизации системы образования в 

связи с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Поставленные задачи реализуются  

путем организации коррекционной работы в ОУ, через деятельность учителей-

предметников, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. В ОУ 

функционирует школьный  консилиум. Целью деятельности школьного консилиума 

является обеспечение диагностико-коррекционного, медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников), определение 

коррекционно-развивающего маршрута для получения ими качественного образования в 

соответствии с особенностями и возможностями и их позитивной социализации. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И ПОМОЩИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
     Контингент воспитанников, проживающих в ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа». Период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование категории Количество 

1. Сироты              11 
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2. Оставшиеся  без попечения родителей              32 

 
    Работа социально – правовой службы ОУ велась по следующим направлениям: 

    Работа по устройству детей в семью 
    На  основании приказа УСЗН МСЗН СО по городу Серову и Серовскому району №788-

о от 17.06.2011 г. действует договор от 20.06.2013 г. между ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 

по г.Серову и Серовскому району и  ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» работает 

Школа приемных родителей. За период 2018 года выдано 7 свидетельств о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

     Работа по передаче детей  в семью: 
        приёмная семья  -  4;  

        опека – 0; 

        передано родителям  – 6. 

Итого в семьях  проживает 10  человек.  

     Защита алиментных обязательств: 

- составлен реестр исполнительных производств по взысканию алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  взысканы алименты с родителей вновь поступивших детей – 4; 

 - подготовлены  запросы в районные отделы судебных приставов о поступлении 

исполнительных  документов -5;  

 - подготовлены  заявления в районные отделы судебных приставов о розыске 

должников по уплате алиментов - 1; 

- подготовлены заявления о замене стороны взыскателя исполнительного 

производства о взыскании алиментов – 3; 

- подготовлены заявления в районные  отделы судебных приставов о привлечении 

к административной ответственности   по ст. ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 3; 

- подготовлены заявления в районные  отделы судебных приставов о привлечении 

к уголовной ответственности   по ст. 157 УК РФ – 3; 

-  участие в допросах в качестве потерпевшего  по  уголовным делам   (ст. 157 УК 

РФ) - 3; 

 - подача запросов о ходе исполнительного производства в службы судебных 

приставов района  – 25; 

- подача запросов о ходе исполнительного производства в службы судебных 

приставов области  – 6; 

             - поданы запросы о поступлении исполнительных  документов по месту отбытия 

наказания родителей – 7; 

               - проведены акты сверок с районными  отделами службы  судебных приставов 

ежеквартально. 

     Назначение трудовых пенсий по случаю потери кормильца, социальных пенсий  в 

связи со смертью кормильца, либо пенсии как ребенку-инвалиду: 

     - получены справки о размере  пенсий; 

     - подготовлен   пакет документов для назначения трудовых пенсий по случаю потери 

кормильца/ социальных пенсий в связи со смертью кормильца; 

     - подготовлен   пакет документов для назначения социальной пенсии по категории 

«ребенок - инвалид»; 

     - назначены пенсии при повторном подтверждении инвалидности  3 воспитанникам.  

     Пенсия по случаю потери кормильца оформлена  3 воспитанникам.  

     Контроль за поступлением денежных средств: 

   - проверка личных счетов проводится 1 раз в квартал; 

   -  контроль  за  поступлением социальных выплат проводится 1 раз в квартал.            
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     Определение социально-правового статуса. 

     С целью установления  социально-правового статуса   воспитанников лишены 

родительских прав родители: 5 воспитанников.   

     Защита прав и законных интересов в области жилищных правоотношений: 

- подготовка пакета документа о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении воспитанников, не имеющих жилой площади; 

- запрос информации  в УСП по г.Серову и Серовскому району  о номере очередности на 

получение жилого помещения  воспитанника; 

 - запрос в УСП по г.Серову и Серовскому району,  по г.Ивделю,  по г.Краснотурьинску, 

по Кировскому району г.Екатеринбурга, по г.Североуральску  актов жилищно-бытовых 

условий; 

- подготовка договоров поднайма жилого помещения, подписание и согласование 

сторонами; 

- подготовка запросов   о наличии или отсутствии задолженности по  коммунальным 

услугам; 

-  подготовка пакета документов в УСП по  г.Серову и Серовскому району с целью 

предоставления меры социальной поддержки по освобождению  от платы за закрепленное 

жилое помещение  и коммунальные услуги. 

     Поставлено  на учет в качестве нуждающихся  в жилом помещении - 2, на улучшение 

жилой площади – 3 воспитанников, жилое помещение признано непригодным для 

проживания актом межведомственной комиссии – 0. За воспитанниками, имеющими 

закреплённое жилое помещение  2 раза в год проводится проверка сохранности  жилья. 

Подготовлены акты обследования жилищно-бытовых условий.  

     Отчеты  о работе службы  социально-правовой защиты и помощи детям – сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей:  

- отчет  по форме, установленной УСП по г.Серову и Серовскому району проводится 1 раз 

в квартал; 

- отчет опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом проводится 1 раз в год, до 01 февраля  

2019 года. 

     Вывод:   Социальные права и государственные гарантии  воспитанникам, оставшимся 

без попечения родителей, выполнены в полном объеме. 

 

РАЗДЕЛ 6 
     Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса. 

     Безопасность  образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и сотрудников. Данное направление является 

приоритетным в деятельности ОУ. Для выполнения мероприятий по организации 

комплексной безопасности в образовательном учреждении разработан «Паспорт 

комплексной безопасности ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», который отражает 

сведения о соответствии образовательного учреждения «Серовский детский дом-школа» 

требованиям нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической безопасности, охраны труда персонала, эксплуатации транспортных 

средств, антитеррористической безопасности, информационной безопасности, 

гражданской защиты. 

     Профилактика детского травматизма: 

     В ОУ созданы все условия  для предотвращения детского травматизма: классные часы, 

инструктажи с представителями   надзорных служб, уроки с 5 по 9 классы ОБЖ, для 

обучающихся оборудованы стенды с материалами дорожной безопасности, 

террористической и пожарной. В системе проводятся мероприятия: день защиты детей, 

эвакуации, конкурсы рисунков и поделок. В ОУ оборудован класс «Светофор».  
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     Спортивный инвентарь, спортивные площадки  подвергаются систематическим 

проверкам. 

     В 2018 – 2019 году несчастных случаев  во время организации образовательного 

процесса не зафиксировано. Нет обучающихся, воспитанников, получивших травмы в 

результате дорожно – транспортных происшествий.  

     Меры противопожарной безопасности: 

     Противопожарное состояние ОУ отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. Регулярно проводятся инструктажи, разъяснительная работа. 

    С целью организации пожарной безопасности  проводятся следующие работы: 

- замеры сопротивления изоляции; 

- перемотка пожарных рукавов; 

- проверка пожарных гидрантов; 

- перезарядка  и переосвидетельствование огнетушителей; 

- огнезащитная  обработка конструкций из древесины, чердачного помещения зданий и 

помещений. 

     Меры антитеррористической безопасности: 

     Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 года № 1235, 

утверждены требования к антитеррористической защищённости объектов, относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и форма 

паспорта безопасности этих объектов. 

     В соответствии с требованиями в образовательном учреждении проведены следующие 

мероприятия: 

- издан приказ «О проведении антитеррористических мероприятий»; 

- разработан план основных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму; 

- разработаны памятки антитеррористической направленности; 

- 7 зданий образовательного комплекса, оборудованы кнопками тревожной сигнализации; 

- установлена система видеонаблюдения и заключен договор на сервисное обслуживание; 

- по всему периметру образовательного учреждения осуществляется освещение; 

- вся территория имеет металлическое ограждение (протяженностью 900м
2
); 

- установлена система контроля и управления доступом в ОУ. 

- организован  внутриобъектовый режим, разработан  необходимый   пакет документов. 

- разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности. 

     В целях эффективного исполнения Поручений Президента РФ от 13.11.2009 года №ПР-

3021, законодательных и программно-нормативных актов Губернатора и Правительства 

Свердловской области в образовательном учреждении осуществляется: 

- ежедневный мониторинг антитеррористического состояния объекта; 

- ежеквартальный мониторинг проведенных инструктажей и объектовых тренировок по 

соблюдению правил пожарной безопасности, порядка действий при возникновении ЧС; 

- еженедельный мониторинг исполнения предписаний контрольно-надзорных органов. 

     За 2018-2019 учебный год проведено 5 проверок контрольно-надзорными органами 

(выписано 3 предписание). Все замечания  своевременно устранены). 

     За 2018 – 2019 учебный год на обеспечение комплексной безопасности 

образовательное учреждение израсходовало 2 млн. 936тыс. рублей. 

     Все проводимые мероприятия позволяют организовать  целенаправленно 

образовательный процесс, обеспечивают устойчивое функционирование всех систем  

жизнедеятельности образовательного учреждения, что является условием безопасного 

пребывания обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении. 

     В 2018-2019 учебном году с целью предотвращения дорожного травматизма, 

обеспечения доступности качественного образования   для детей, проживающих в 

отдаленных микрорайонах города, организован подвоз обучающихся школьным 

автобусом. Данной услугой пользовалось  на регулярной основе 40 обучающихся. 
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     Выводы: Таким образом, в ОУ  в целом создан комплекс  безопасных условий 

осуществления образовательного и воспитательного процессов. 

 

РАЗДЕЛ 7 
     Организация медицинского обслуживания и питания обучающихся 

(воспитанников). 

     Медицинское обслуживание. 

     В ОУ имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Основными 

направлениями деятельности  медицинской службы являются: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- реализация мероприятий, направленных на выполнение всероссийской диспансеризации 

воспитанников детских домов; 

- контроль за организацией в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями 

образовательного и воспитательного процессов, организации питания; 

- выполнение плана прививочных мероприятий обучающихся, профилактических 

осмотров. 

 Распределения  контингента по группам здоровья. 
I II III IV 
38% 37,1% 42,9% 11,4% 

Распределение контингента по группам физического развития. 
I II III 
80,0% 20,0% 0% 

 

Распределение контингента по физкультурным группам. 
Основная  Подготовительная Специальная 
22,9% 60% 5,7% 

    Рекомендации  Всероссийской диспансеризации воспитанников выполнены в полном 

объеме. 

     Организация питания. 

     Образовательное учреждение обеспечивает качественным  бесплатным питанием все 

категории детей. 
Категория обучающихся 2017 г. 2018 г. 2019 г 
Воспитанники 3-7 лет 150,71 руб. 161,43 руб. 174,33 руб 
Воспитанники 8-11 лет 189,36 руб. 206,46 руб. 210,48 руб 
Воспитанники 12-18 лет 230,83 руб. 230,29 руб. 231,22 руб 
обучающиеся 70,85 руб. 66,50 руб. 64,96 руб 
Обучающиеся ОВЗ 7-11 

леи 
92,57 руб. 110,41 руб. 124,76 руб 

Обучающиеся ОВЗ 12-18 

лет 
106,83 руб. 110,41 руб. 

     Режим питания: 

- воспитанников, находящихся на государственном обеспечении – 6 разовое питание; 

- обучающихся без ОВЗ – 1 разовое питание; 

- обучающихся с ОВЗ – 2 разовое питание, обучающиеся с группой продленного дня – 3 

разовое питание. 

 

РАЗДЕЛ 8 
     Анализ показателей деятельности ОУ. 

     2018 – 2019 год был годом плодотворной работы всего педагогического коллектива.  

Деятельность ОУ подвергалась внешней экспертизе Отдела по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области, по результатам которой были выявлены 3 замечания. До 20.05.2019 г все 
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замечания устранены, отчет об устранении представлен в Отдел по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

     Анализ жизнедеятельности ОУ позволил определить его основные конкурентные  

преимущества, а именно: 

- в образовательном учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного  учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников,  специалистов  и технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической, 

методической грамотности учителей в вопросах  реализации ФГОС, ФГОС с ОВЗ; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать образование, получать 

профессиональное образование; 

- учебно – воспитательная работа направлена на повышения качества образования 

обучающихся, социализацию и интеграцию воспитанников в обществе при сохранении их 

здоровья и обеспечения условий для обучения и проживания; 

- критериями успешности  образовательного процесса являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились  в уровне успеваемости, результатах 

государственной итоговой аттестации, профессиональном самоопределении выпускников; 

- в ОУ созданы все условия для самореализации  обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в   конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

     На основании результатов самообследования можно сделать выводы о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по аккредитуемым  

образовательным программам соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. Представленный анализ показывает, что поставленные 

задачи в основном выполнены. 

     В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- снижается качество знаний обучающихся; 

- увеличивается количество обучающихся с ОВЗ; 

- расширяется спектр реализуемых образовательных программ; 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение оценочной деятельности на уроках 

в соответствие с требованиями ФГОС; 

- низкий уровень сформированности  УУД в классах обучающихся по ФГОС. 

     Поэтому определены следующие задачи на новый учебный год: 

- продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации  новых стандартов 

образования;  

- совершенствовать систему оценочной деятельности с учетом ФГОС; 

- разработать систему оценки качества образования в ОУ; 

- разработать комплекс мер, направленных на преодоление низких образовательных 

результатов обучающихся; 

- повысить эффективность работы педагогов в подготовке обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации по выбранным предметам;  

- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности; 

- совершенствование работы по профилактике правонарушений среди подростков; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их 

участия в методических  объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- пересмотреть ряд нормативных локальных актов в связи с  введением профессиональных 

стандартов. 


