
Отчет
федерального государственного бюджетного учреждения

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» по итогам 2018 года

Раздел 1. Аналитическая часть.

Федеральное   государственное   бюджетное  учреждение  «Российский
санаторно-реабилитационный  центр  для  детей-сирот  и  детей,   оставшихся  без
попечения   родителей»  (далее  -  ФГБУ  «РСРЦ для  детей-сирот»,  Учреждение,
Центр)  как  оздоровительно-образовательное  учреждение  санаторного  типа  для
детей, нуждающихся в длительном лечении, создано в 1991 году. 

Место  нахождения  (юридический/фактический  адрес):  297408,  Россия,
Республика Крым, город Евпатория, проспект Ленина 23/26.

Учредителем  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  является  Российская
Федерация.  Функции  учредителя  осуществляет  Министерство  просвещения
Российской Федерации.

ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  руководствуется  в  своей  деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации,  приказами  Учредителя,  Уставом,  локальными актами  Учреждения,
иными нормативными правовыми актами.

ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  является  юридическим  лицом,  имеет
обособленное имущество на правах оперативного управления, самостоятельный
баланс,  лицевые счета,  открытые в  установленном порядке  в  территориальном
органе Федерального казначейства, круглую печать, фирменные бланки со своим
наименованием. 

Финансирование  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  в  2018  году
осуществлялось  за  счет  средств  федерального  бюджета  Министерством
образования  и  науки  РФ  (Министерством  просвещения  РФ)  в  соответствии  с
Соглашением  №  074-03-2018-081  от  15  января  2018  года  о  предоставлении
субсидии  из  федерального  бюджета  на  финансовое  обеспечение  выполнения
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение
работ),  дополнительным  соглашением  № 073-03-2018-08/1  от  08  октября  2018
года  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  на  финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ).

Основными видами деятельности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» являются:
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-  медико-психолого-педагогическая  реабилитация  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  с  перенесенными  неосложненными
формами туберкулеза легочной и внелегочной локализаций;

- санаторно-курортное лечение;
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- содержание и воспитание детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно на базе ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  проходят курс полного
клинического  обследования  и  показанного  лечения  дети-сироты  и  дети,
оставшиеся без попечения родителей, практически из всех субъектов Российской
Федерации. 

Направление  детей  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  осуществляется
органами  управления  образования,  в  порядке,  установленном  Министерством
просвещения Российской Федерации, Департаментом государственной политики
в сфере защиты прав детей.

ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  обеспечивает  необходимые  условия  для
содержания  воспитанников  и  рассчитано  на  одномоментное  пребывание  240
детей в возрасте 10-14 лет (обучающиеся 5-8 классов). 

Сроки пребывания детей в 2017-2018 учебно-оздоровительном году - с 05
сентября по 05 июля. Общая продолжительность пребывания детей - 305 дней.

Дети  размещаются  в  двух  спальных  корпусах,  оба  корпуса
отремонтированы,  имеют  спальные  помещения,  холлы  с  мягкой  мебелью,
игровые комнаты, помещения для проведения занятий и досуга.
 На базе ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» созданы условия для полноценной
диагностики «малых» форм туберкулеза органов дыхания или его внелегочных
локализаций,  что  позволяет  решать  проблемы  качественного  обследования  на
туберкулез детей из «групп риска».

Специализированные  медицинские  кабинеты  оснащены  современной
диагностической и физиотерапевтической аппаратурой. 

Лечебная  база  учреждения  включает  в  себя кабинеты:  ингаляционной
терапии, массажа, низкочастотной и высокочастотной терапии, функциональной
диагностики,  синглетно-кислородной  терапии  и  фитотерапии,  процедурный,
стерилизационный, для медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых);
кабинеты  узких  специалистов  (отоларинголога,  офтальмолога,  стоматолога,
психиатра,  дерматовенеролога,  фтизиатра),  а  также   клинико-диагностическую
лабораторию, изолятор и зал ЛФК. 

Лечебно-оздоровительные,  реабилитационные,  санитарно-гигиенические  и
профилактические  мероприятия,  направленные  на  оздоровление  детей,
осуществляются  штатным  медицинским  персоналом  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-
сирот». Все медицинские работники имеют сертификаты на право осуществления
медицинской деятельности по соответствующей специальности. 

Для  воспитанников  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  организовано
пятиразовое  лечебное  питание  (в  летний  период  –  шестиразовое  питание).  На
основании приказа Минздрава России от 5 августа 2003 года № 330  «О мерах по
совершенствованию  лечебного  питания  в  лечебно-профилактических
учреждениях» и письма Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 15-3/839-09
«Рекомендуемые  суточные  наборы  продуктов  (нормы  питания)  для  питания
детей  и  подростков,  больных  и  инфицированных  туберкулезом  в
противотуберкулезных учреждениях (стационарных), санаториях и амбулаторных
условиях»,  в Центре разработаны и утверждены приказом № 76-о/д от 14.11.2014
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среднесуточные нормы питания в условиях временного пребывания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с перенесенными неосложненными
формами туберкулеза.

Диетологической  службой  Учреждения  разработаны  и  утверждены  в
Роспотребнадзоре  примерные  двухнедельные  сезонные  меню,  содержащие
информацию  о  количественном  составе  блюд,  энергетической  и  пищевой
ценности,  включая  содержание  витаминов  и  минеральных  веществ  в  каждом
блюде. 

Основные задачи  по  созданию условий для  полноценного  формирования
личности  ребенка,  его  самореализации  и  удовлетворения  потребностей  в
получении образования, осуществляет педагогический персонал Учреждения – 90
человек (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-
психологи,  социальный  педагог,  учитель-логопед,  педагог-библиотекарь,
инструктор по физической культуре). 

Оборудование  учебных  помещений,  оснащенность  учебного  процесса
библиотечно-информационными ресурсами,  кадровое,  материально-техническое
и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса по представленным
образовательным программам в  ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» соответствуют
предъявляемым требованиям.

1.1.Оценка образовательной деятельности. 
1.1.1.  Нормативно-правовое  обеспечение,  особенности  организации

образовательного процесса.
Образовательная  деятельность  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ФГОС
основного  общего  образования,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  СанПиН  2.4.2.2843-11  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
детских санаториев»,  основной образовательной программой основного общего
образования  (в  соответствии  с  ФГОС  и  ФКГОС  в  2017-2018  уч.  году,  в
соответствии  с  ФГОС  в  2018-2019  уч.  году),  образовательной  программой
дополнительного образования детей (и взрослых). 

Обучение осуществляется на русском языке, в очной форме и направлено на
достижение следующих целей и задач:

-  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности, неповторимости;

-  достижение  обучающимися  планируемых  результатов:  знаний,  умений,
навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья; 

- воспитание и социализация обучающихся;
-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
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организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;

- взаимодействие Учреждения при реализации образовательных программ с
социальными партнерами;

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций,
студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием  возможностей  дополнительного  образования;  организацию
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- профессиональная ориентация обучающихся;
- сохранение и укрепление физического,  психологического и социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В 2018  году  педагогическим  коллективом Учреждения  были определены

следующие приоритетные направления:
- Пройти процедуру лицензирования образовательной деятельности.
- Продолжить внедрение ФГОС основного общего образования. 
-  Проработать  вопрос  о  расширении  спектра  услуг  дополнительного

образования воспитанников.
- Развивать  систему  работы с одаренными детьми.
- Усилить  психолого-педагогическую  поддержку  детей,  испытывающих

трудности адаптационного периода, трудности в обучении.
-  Усилить профилактическую деятельность  по всем направлениям,  в  том

числе в части профилактики самовольных уходов, табакокурения.
-  Совершенствовать  систему  курсовой  подготовки  педагогических

работников.
- Организовать методическое сопровождение предметных недель в школе.
11  мая  2018  года  была  получена  лицензия (серия  82Л01  №  0001421

регистрационный № 1328), дающая  право  на  осуществление   образовательной
деятельности по программам основного общего образования и дополнительного
образования детей и взрослых.

Образовательный  процесс  строился  с  учетом  временного  характера
пребывания  обучающихся  в  Учреждении,  необходимости  проведения
реабилитационных  и  лечебно-оздоровительных  мероприятий  по  основному  и
сопутствующим  заболеваниям  детей,  нуждающихся  в  длительном  лечении,
особенностей  социализации  воспитанников  детских  домов  и  интернатных
учреждений.

Организация  учебного  процесса  в  Учреждении  регламентировалась
режимом  работы,  распорядком  дня,  учебным  планом,  календарным  учебным
графиком, расписанием занятий.

Продолжительность учебного года составила 34 учебные недели. 
Школа ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» работала в первую смену, в режиме

шестидневной учебной недели.
Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня -  5

уроков.
Максимальная аудиторная недельная нагрузка обучающихся - 30 часов.
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Внеурочная  деятельность  и  занятия  в  творческих  объединениях
дополнительного  образования  и  спортивных  секциях  проводились  во  второй
половине дня, согласно установленному распорядку дня и расписанию.

Все предметы изучались на базовом уровне. 
Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимыми  кадрами

соответствующей квалификации,  а  также учебными программами,  учебниками,
методическими  и  дидактическими  материалами,  необходимым  оборудованием.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
и образовательной программы дополнительного образования детей (и взрослых)
осуществлялась  с  применением  современных  образовательных  технологий  и
сопровождалась осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением
промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года. 

1.1.2. Анализ воспитательной работы.
    

Отдел  воспитательной  работы  осуществлял  свою  деятельность  в
соответствии с годовым планом работы учебно-воспитательной части. 

Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  являлось  развитие  и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России. 

В задачи входило: 
- освоение  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом,  человека с  природой,  с  искусством и
т.д.;

- вовлечение  обучающихся  в  процесс  самопознания,  соотнесения
представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,  ограничениях  с
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;

- овладение  обучающимися социальными,  регулятивными  и
коммуникативными  компетенциями,  обеспечивающими  им  индивидуальную
успешность  в  общении  с  окружающими,  результативность  в  социальных
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностными ориентирами воспитания и социализации на уровне основного
общего  образования  являлись  базовые  национальные  ценности  российского
общества;  приоритетными  направлениями  воспитательной  деятельности  -
духовно-нравственное,  патриотическое,  спортивно-оздоровительное,
общекультурное, социальное.
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Основные мероприятия духовно-нравственного 
и патриотического направлений

Таблица 1
Формы работы 2016 2017 2018 

Количество мероприятий
Клубы «Патриот» и «Память» 5 10 15
Шествие  «Бессмертного полка» - - 1
Смотр строя и песни 1 1 1
Уроки мужества 18 18 20
Экскурсии по памятным местам города 18 18 20
Акция «Посади дерево», сбор макулатуры - 1 1
Посещение театров 1 3 6
Посещение дельфинария 2 2 7
Тематические агитбригады 2 2 6
Посещение музея воинов-интернационалистов - - 6
Экскурсии в воинскую часть и на авиационный 
ремонтный завод

- 1 2

Участие в акциях Российского движения 
школьников

- - 4

Акция «Белый цветок» - - 1

Основные мероприятия спортивно-оздоровительного направления
Таблица 2

Формы работы 2016 2017 2018
Количество мероприятий

Агитбригады 1 3 5
Беседы (совместно с медперсоналом 10 15 40
Творческие программы совместно с медперсоналом:
«Лучшая медсестра», «Чайные традиции»

- - 2

Мероприятия по формированию навыков оказания  
первой медицинской помощи

- 1 2

Конкурсы плакатов и отрядных рисунков 3 5 10
Тематические видеопрограммы 5 8 10
Линейки 30 52 65
Шахматные турниры 3 8 10
Посещение бассейна - 30 40
Мастер-класс по танцевальному фитнесу Projumping - - 1
Воспитательные часы по ЗОЖ 10 25 30

Основные мероприятия общекультурного направления
Таблица 3

Формы работы 2016 2017 2018
Количество мероприятий

Коллективные творческие дела 25 38 42
Почта добрых пожеланий 3 5 10
Интеллектуальные марафоны, игры 15 20 25
Посещение развлекательного комплекса 
«Динопарк»

- - 4

Посещение культурно-развлекательного комплекса 
«Колизей», клуба «Белый»

- - 4
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Участие в этнографическом диктанте - 1 1
Посещение Краеведческого музея 5 6 10
Посещение цирка в г. Симферополь 1 1 1
Посещение мероприятий в библиотеке имени      
А.С. Пушкина

8 10 15

Участие во Всероссийском марафоне чтения - - 1

Основные мероприятия социального направления
Таблица 4

Формы работы 2016 2017 2018
Количество мероприятий

Дежурство по Центру 42 42 42
Трудовые и экологические десанты 42 55 60
Рейды по проверке внешнего вида детей, 
санитарного состояния, тихого часа, 
самоподготовки

25 34 45

Мероприятия по профориентации, в том числе 
посещения предприятий города

15 30 Более 50

Мероприятия в рамках Российского движения 
школьников

- - 10

В течение 2018 года проведены общецетровские коллективные творческие
дела,  которые  охватывали   ученический,  педагогический  и  медицинский
коллективы Учреждения:

- торжественное открытие смены «Здравствуй, Центр!»,
- праздник «День педагога»,
- новогодний спектакль,
- концерт «Рождественские встречи»,
- праздник «Славься, Отечество!»,
- концерт «Милым женщинам»,
- концерт «Ах, море, море…»,
- музыкально-литературная композиция «Им в 41-ом было по 17 лет…»,
- торжественные линейки «Последний звонок», 
- тематическая программа «День России»,
- торжественная линейка «День памяти и скорби - 22 июня»,
- праздник «Все профессии важны»,
- гала-концерт «На бис»,
- праздник «День семьи, любви и верности»,
- закрытие смены «Расстаемся, друзья!»,
- игровые познавательно-развлекательные программы еженедельно,
-  общецентровское   коллективное  творческое  дело  «Наша  гордость  –
Республика Крым»,
- конкурс «Край мой родной»,
- уроки мужества, встречи с воинами-афганцами, ветеранами ВОВ,
- фольклорный праздник «Ярмарка чудес»,
- конкурс детского творчества «Твой шанс» и др. 
 Ребята посетили с экскурсиями Пожарную часть г.  Евпатории, в/ч № 68
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Морского  инженерного  полка  Черноморского  флота  Российской  Федерации  в
г. Евпатория,  швейный цех Центра профессиональной реабилитации инвалидов,
редакцию  газеты  «Евпаторийская  здравница»,  телеканал  «Евпатория  ТВ»,
городской  суд,  музей  воинов-афганцев,  Евпаторийский  авиаремонтный  завод,
этно-комплекс  «Джеваль»,  Международный  детский  центр  театрального
искусства «Золотой ключик». А также побывали на экскурсиях в городах Ялта,
Севастополь, Бахчисарай (17 экскурсий).

Воспитанники Центра вступили в ряды Российского движения школьников
(РДШ) и стали активными участниками мероприятий РДШ.

Воспитательный  процесс  осуществляется  и  через  систему  детского
самоуправления, призванную решать задачи по сплочению детского коллектива,
повышению  общекультурного  уровня,  социальному  становлению  личности. В
целях  развития  детского   самоуправления  в  Центре  функционировал  Совет
воспитанников, в состав которого входят командиры отрядов.  

Деятельность Совета воспитанников способствовала:
- реализации в коллективе социальных функций;
-  нравственному,  творческому  развитию  воспитанников  Учреждения,

адаптации к жизни в изменяющихся условиях;
- формированию личности, способной самостоятельно строить свою жизнь

и регулировать отношения с другими людьми.
Самоуправление проявлялось в планировании и организации деятельности

детского  коллектива,  анализе  работы,  подведении  итогов,  принятии  решений.
Совет  воспитанников  принимал  активное  участие  в  организации  трудового
воспитания  обучающихся,  внеурочной  деятельности,  развитии  навыков
самообслуживания,  бережного  отношения  к  имуществу  Центра,  в  воспитании
сознательной дисциплины и культуры поведения школьников. 

Одной  из  успешно  решаемых  задач  детского  самоуправления  в  Центре
является реализации информационной функции, через пресс-центр Учреждения.
В 2018  году в эфир вышло более  40 радиовыпусков и представлено вниманию
читателей  40 выпусков  стенгазеты  «Калейдоскоп»,  освещающей  актуальные
новости. Более 70 детей  отмечены благодарностями  за активное участие в работе
детского самоуправления.

Мониторинг  развития  знаний,  умений,  навыков  (ЗУН)  воспитанников
показал положительную динамику по следующим показателям:

Таблица 5
Показатели 1 четверть 

2016-2017, %
4 четверть 

2016-2017, %
1 четверть 

2017-2018, %
4 четверть 

2017-2018, %
Нравственное поведение 8 32 11 37

Стремления учиться 41 71 40,5 69,5
Наличие увлечений 95 98 90,2 96
Сформированность
навыков общения

22 60 22 70

Снижение конфликтности 29 12 33 15
Сформированность

отрицательных установок
на табакокурение

91 93 89 91
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Сформированность
навыков

самообслуживания

60 93 56 91

1.1.3.  Психолого-педагогическое  сопровождение    образовательного  и
воспитательного процессов.

На  реабилитацию  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  прибывает
значительный  процент  воспитанников  с  затрудненной  социально-
психологической  адаптацией  (эмоционально-волевая   неустойчивость  -  18%,
повышенный уровень тревожности - 9%, протестные реакции - 14%, нарушение
психического  здоровья  -  17%,  оппозиционно-вызывающее  поведение  -  7%,
немотивированная  смена  настроения,  склонность  к  асоциальному поведению –
11%, несформированность навыков конструктивного общения – 19%). 
          В Учреждении работают два педагога-психолога. Деятельность педагогов-
психологов  направлена  на  создание  социально-психологических  условий,
компенсирующих  трудности  развития,  способствующих  личностному
становлению, сохранению здоровья и успешной социальной адаптации детей.

За 2018 учебный год специалистами проведено 567 индивидуальных и 212
групповых коррекционно-развивающих занятий с подростками. Были применены
такие  формы  и  технологии  работы  как  беседы,  игры,  релаксации,
консультирование,  арт-терапия,  изотерапия,  цветотерапия,  пескотерапия,
сказкотерапия,  МАК  (метафорические  ассоциативные  карты),  музыкотерапия,
игровая  и  телесная  терапия  и  т.д.  В работе  использовались  современные
педагогические  технологии:  игровые,  здоровьесберегающие,  информационно-
коммуникационные и др.            

Положительным  результатом  проделанной  работы  можно  считать
следующие показатели:     

-  успешная  адаптация  воспитанников  к  новым  условиям  пребывания  и
обучения;

-  успешная  адаптация  обучающихся  5  классов  при  переходе  на  уровень
основного общего образования;

- снижение тревожности, конфликтности, агрессивности воспитанников; 
- положительная динамика формирования навыков общения.

Рисунок 1
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Важным  направлением  индивидуальной  работы  педагогов-психологов
является работа с воспитанниками группы «Исключительные» (группы «риска»).
Сопровождение воспитанников группы «риска» осуществлялось с первых дней их
пребывания  в  Центре  всеми  участниками  медико-психолого-педагогической
реабилитации. Совместные усилия помогли достичь положительных результатов. 

Таблица 6
2018 Количество воспитанников

группы «Исключительные»
четверть %

I 32,6
II 29
III 25
IV 12

В рамках реализации ФГОС ООО осуществлялось психолого-педагогическое
сопровождение  учебного  процесса,  формирования  универсальных  учебных
действий  обучающихся  5-8  классов.  В  результате   изучения  базовых  учебных
предметов, спецкурсов, в ходе внеурочной деятельности, занятий с педагогами-
психологами,  учителем-логопедом  отмечена  положительная  динамика
формирования  личностных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных
учебных действий. 

В  соответствии с  планом работы по реализации методической темы 2018
года  велась  работа  по  ранней  профориентации   воспитанников.  Проведены
беседы: «Все профессии нужны, все профессии важны»; «Как правильно выбрать
профессию»; «Как избежать ошибок при выборе профессии»; «Здоровье и выбор
профессии»,  викторины,  тренинги,  бинарные  уроки,  неделя  психологии.
Использовался  диагностический  инструментарий:  модификация  методики
Е.А.  Климова  «Или-или»,  «Определение  типа  будущей  профессии»,  методика
оценки  склонности  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности
(Л.А. Йоваши). 

Педагоги-психологи  приняли  участие  во   Всероссийском   научно-
практическом  семинаре-совещании  «Профилактика  социальных  рисков  и
правонарушений  несовершеннолетних»  (3-4  апреля  2018  года,  г.  Москва);  в
работе  VI научно-практической  конференции  «Инновационная  медицинская
реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК»  (23.10.2018,  г. Евпатория).
 

   1.1.4. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников

В  течение  2018  года  с  воспитанниками  проводились  мероприятия,
направленные  на  профилактику  самовольных  уходов  и  других  нарушений
внутреннего распорядка дня:

-  еженедельные  встречи  с  кураторами  отделения  по  делам
несовершеннолетних ОМВД России по г. Евпатории; 
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- агитбригады, правовые лектории и вернисажи, диспуты, круглые столы по
профилактике правонарушений, совместно с сотрудниками  отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по г. Евпатории;

- психологические тренинги;
-  классные  часы,  школьные  линейки  с  подведением  итогов  за  неделю,

разбором нарушений дисциплины, пропусков уроков без уважительной причины;
- индивидуальная работа с детьми, состоящими на различных видах учета, в

том числе по профилактике самовольных уходов; 
- контроль посещаемости уроков, кружков, студий, секций;
- организация работы детского самоуправления;
- выставки тематических газет «Доброе слово дороже плохого»;
- организация сопровождения обучающихся во время и за рамками учебного

процесса педагогами-психологами, социальным педагогом; 
- инструктажи, разъяснительные, информационные, тематические беседы с

приглашением  всех  участников  сопровождения  (педагогов,  медицинского
персонала,  начальников  отделов  общего  и  дополнительного  образования  и
воспитательной работы, отдела безопасности, администрации и т.д.):  проблемы
бродяжничества,  воровства,  курения,  употребления  спиртных  напитков,
хулиганских действий по отношению к окружающим;

- организация трудовых и экологических десантов.
Совместно  с  отделом  МВД  России  по  г.  Евпатории  разработан  план

совместной  работы,  в  котором  отражены  основные  моменты  взаимодействия,
указаны конкретные совместные мероприятия. С целью организации работы по
предупреждению  правонарушений,  преступлений  и  самовольных  уходов
воспитанников,  укреплению  дисциплины  среди  воспитанников  работал  Совет
профилактики,  в  состав  которого  входили представители правоохранительных
органов,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  Евпаторийского  городского
совета, а также специалисты Центра. За 2018 год  проведено 9 заседаний Совета. 

С целью повышения педагогической и правовой культуры всех участников
учебно-воспитательного процесса социальным педагогом велась организационно-
методическая и профилактическая работа в тесном контакте с представителями
комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительных органов.

По  итогам  работы  можно  отметить  повышение  правовой  культуры  и
грамотности  воспитанников,  отсутствие  воспитанников,  употребляющих
психоактивные  и  наркотические  вещества.  У  большинства  воспитанников
сформированы  ценностные  ориентации,  проявляющиеся  в  межличностных
отношениях; наблюдается  положительная мотивация к трудовой деятельности.
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С  целью  защиты  гражданских  прав  воспитанников  поставлены  на
регистрационный учёт в ОФМС России по г. Евпатории 463 воспитанника. 

 Впервые в 2018 году оформлены и получены паспорта граждан Российской
Федерации  на  69  воспитанников,  которым  исполнилось  14  лет  в  период
нахождения в Центре. 
     

1.1.5. Безопасность воспитанников

В  соответствии  с  приказом  от  24.11.2017  №  341-о/д  «Об   утверждении
дорожной  карты  по  реализации  комплексной  безопасности  ФГБУ  «РСРЦ  для
детей-сирот»  на  2018  год»,  строилась  работа  по  обеспечению  безопасности
воспитанников Учреждения.

Мероприятия,  предусмотренные  к  выполнению  в  2018  году,  учебно-
воспитательной частью Центра реализованы в полном объеме.

В  рамках  реализации  Дорожной  карты  комплексной  безопасности
работниками учебно-воспитательной части проводились мероприятия по: 

- пожарной безопасности;
- антитеррористической защищённости;
- гражданской обороне;
- охране труда;
- по профилактике наркомании и правонарушений.

В части информационной безопасности во всех классах прошел классный
час «Киберугрозы современности», учителем информатики О.Ю. Боровских были
проведены  уроки  Интернет-безопасности,  изготовлены  памятки  по  Интернет-
безопасности;  обучающиеся  7-8  классов  приняли  участие  в  международном
конкурсе  «Безопасный  Интернет».  Систематически  осуществлялась  проверка
библиотечного фонда Учреждения на наличие экстремистской  литературы.

В  целях  психологической  безопасности  воспитанников  проводились
ситуативно-правовые  практикумы,  мини-тренинги,  дни  откровений,  круглые
столы,  использовались  методы направленной визуализации,  элементы телесно-
ориентированной  терапии  и  арт-терапии.  В  Центре  проведена  акция  по
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профилактике экстремизма и терроризма с участием отдела МВД по г. Евпатории.
Проведены классные часы по проблеме межэтнической толерантности, беседы о
детском  телефонном  терроризме,  работа  по  профилактике   суицидального
поведения.

С  целью  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
проведены мероприятия, отраженные в таблице:

Таблица 7
№ п/

п
Мероприятие Сроки Ответственный

1. Практические занятия по ПДД «Дорога без 
опасности» для обучающихся 5-6 классов

Март-апрель Учитель ОБЖ
 О.В. Алкина, 
педагог-организатор
С.С. Дыбовская

2. Выставка рисунков по теме «Соблюдаем законы
дорог»

Март ПДО А.Н. Шмыкова

3. Практикум «Правила поведения на дороге» 
(совместно с сотрудниками Росгвардии в рамках
Недели по безопасности дорожного движения)

Апрель Учитель                     
С.В. Ерисова, 
воспитатель               
И.Ю. Юхневич

4. Рассмотрение на семинаре вопросов о методике 
обучения учащихся правилам поведения на 
дорогах, о формах внеклассной работы по 
профилактике ДДТТ

Апрель Учитель ОБЖ           
О.В. Алкина

5. Выставка книг по ПДД в библиотеке Май Педагог-
библиотекарь            
Л.Е. Неборачко

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД Сентябрь Начальник отдела 
безопасности 
А.В. Родителев

6. Проведение практических занятий по ПДД 
«Дорога без опасности» для обучающихся 5-6 
классов

Октябрь-
ноябрь

Учитель ОБЖ 
О.В. Алкина, 
педагог-организатор
С.С. Дыбовская

7. Выставка рисунков и плакатов Декабрь Детское с/у
8. Организация работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
(индивидуальные беседы, оргминутки, 
инструктажи)

В течение
отчетного
периода

Классные 
руководители, ПДО,
воспитатели

9. Создание папки методических материалов по 
изучения материалов ПДД

В течение
отчетного
периода

Методист                   
Е.Н. Литвиненко

1.2. Оценка системы управления Учреждения.

В  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  создана  распределенная  модель
государственно-общественного  управления.  Сущность  модели  состоит  в
распределении  нормативно  рекомендованных  функций  и  полномочий  между
всеми коллегиальными органами управления Учреждением, объединяющими всех
участников  отношений  в  сфере  образования.  Субъектами  государственно-
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общественного  управления  Учреждением  в  рамках  распределенной  модели
выступают:  совет  Центра,  педагогический  совет,  общее  собрание  работников,
медико-психолого-педагогический  совет  (функционировал  в  2017-2018  учебно-
оздоровительном году). 

Органиграмма (модель организационной структуры) Центра базируется на
принципах  линейно-функциональной  организационной  структуры,  при
выделении четырех  уровней управления: 

Первый  уровень  -  уровень  директора  (по  содержанию  –  это  уровень
стратегического управления). Директор определяет совместно с Советом Центра
стратегию развития Учреждения, представляет ее интересы в государственных и
общественных  инстанциях.  Директор  несет  персональную  юридическую
ответственность  за  организацию  жизнедеятельности  Учреждения,  создает
благоприятные условия для его развития. 

На  втором  уровне  (по  содержанию  –  второй  уровень  стратегического
управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет Центра,
педагогический совет, общее собрание работников. 

Третий  уровень  структуры  управления  (по  содержанию  –  это  уровень
тактического  управления)  –  уровень  заместителей  директора.  Этот  уровень
представлен  также  методическим  советом,  методическими  объединениями.
Методический  совет  –  коллегиальный  совещательный  орган.  Методические
объединения –  структурные подразделения  методической службы Учреждения,
объединяют учителей одной предметной области. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень воспитанников
(обучающихся). В Учреждении создана организация воспитанников и действует
на основании утвержденного Положения о Совете воспитанников.

Управленческий аппарат ФГБУ «РСРЦ для  детей-сирот» сформирован,
функциональные обязанности распределены.

Функциональные  обязанности,  распределенные  среди  членов
администрации,  обеспечивают  режим  жесткого  функционирования  и  гибкого
развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами,
в  случае  необходимости  осуществляют  замену.  Это  обусловлено  достаточным
уровнем управленческой культуры, владением современными информационными
технологиями. 

Целостная  работа  механизма  управления,  координирование  деятельности
педагогического коллектива осуществляется через: 

-  четкое  установление  уровней  управления,  их  функциональных
характеристик и связей между ними;

-  выстраивание  работы  на  перспективной,  прогнозируемой  основе  в
соответствии с приоритетными линиями развития Учреждения;

- перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;
- системность внутреннего контроля;
- внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.
Смешанное,  вертикально-горизонтальное  взаимодействие  субъектов

государственно-общественного  управления  Центра  обеспечивает  устойчивость
его структуры внутри распределенной модели.
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За  последнее  время  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  сформировало
широкую сеть партнеров в городе. Партнерские отношения  связывают Центр с
учреждениями  образования и досуга, с учреждениями культуры и творчества, а
именно:  театры,  выставочные залы, музеи, ведущие издательства и др.

Создана методическая служба Центра.  По результатам анализа, к сильным
сторонам методической работы относятся:

‒  наличие  комплекса  методической  поддержки  профессионального
сопровождения;

 ‒  мониторинг  профессионального  мастерства  педагогов  (система
диагностики,  критерии  качества  профессионализма  педагогов,  опосредованная
экспертиза, в которой участвуют обучающиеся); 

‒ оперативная и полная система информирования в формате еженедельных
планерок  административного  аппарата,  планерок  руководителей  структурных
подразделений; информации на сайте Учреждения;

‒  эффективная  система  корпоративного   повышения  квалификации
педагогов;

‒ эффективное планирование методической деятельности;
‒  система  мотивации   и  стимулирования  личностно-профессионального

развития персонала Учреждения;
‒ достойные условия труда.
В  целом  вся  система  управления  Центра  соответствует  нормативной  и

организационно-распорядительной  документации,  действующему
законодательству, Уставу. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  обеспечивает  необходимые  условия  для
содержания  воспитанников  и  рассчитано  на  одномоментное  пребывание  240
детей   в  возрасте  10-14  лет  (обучающиеся  5-8  классов)  из  разных  регионов
Российской Федерации. 

Количество представленных в 2018 году субъектов РФ: 66.
Социальный статус воспитанников: 47% - интернатные учреждения, 53% -

под опекой.
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего

образования  за  2018 год  –  92,5%,  (по плану –  240 человек,  фактически  –  222
человека), что на 1,7% больше, чем в 2017 году.

Причиной выполнения государственного задания № 1 за 12 месяцев 2018
года не  в полном объеме явилось:  не заезд  из  15 регионов 18 воспитанников,
отобранных комиссией ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», а также отсутствие в 23
регионах  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
соответствующих критериям отбора (возраст и медицинские показатели). 

Однако  коллектив  приложил  максимум  усилий  по  выполнению
государственного  задания.  Были  проведены  дополнительные  мероприятия   по
приглашению детей из всех субъектов Российской Федерации, в результате чего в
Центр прибыли: 
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- январь 2018 года – из Архангельская область – 1 человек;
-  май 2018 года –  из  Республики Чувашия –  2  ребенка;  из  Ульяновской

области – 4 ребенка, из Республики Калмыкия – 7 детей; из Кемеровской области
– 1 ребенок; из Саратовской области – 2 детей; из Воронежской области – 4 детей;
из Ростовской области – 1 ребенок;

- октябрь 2018 – из Волгоградской области - 1 ребенок, из Забайкальского
края – 4 ребенка;

- декабрь 2018 года – из Чукотского автономного округа  – 1 ребенок; из
Забайкальского  края  –  8   детей;  из  Саратовской  области  –  2  ребенка;  из
Воронежской области  –  1  ребенок;  из  Чувашской республики  –  3  ребенка;  из
Республики Крым – 15 детей.

Показатели численности обучающихся по месяцам:
Таблица 8

Месяц
max количество
воспитанников

январь 2018 226
февраль 2018 226
март 2018 225
апрель 2018 224
май 2018 243
июнь 2018 241
июль 2018 213

разъезд детей к постоянному
месту жительства

сентябрь 2018 205
октябрь 2018 209
ноябрь 2018 209
декабрь 2018 236
январь 2019 236

Показатели численности обучающихся по параллелям 
(средний показатель):

Таблица 9

Параллель
2018 год

количество
классов

количество
обучающихся

5-е классы 5 55
6-е классы 4 55
7-е классы 5 64
8-е классы 3 48

Итого 17 0
 
Досрочно выбыли из Учреждения:
-  Карпов  В.В.,  выбыл  05  января  2018  года  –  по  заявлению  законного

представителя;
-  Заводовская  А.В.,  выбыла  02  февраля  2018г.,  по  заявлению  законного

представителя;

16



-  Худи  Ю.М.,  выбыл  21марта  2018г.,  по  заявлению  законного
представителя;

- Демин Д.Е., выбыл 13 апреля 2018 года, по медицинским показателям;
- Новиков Д.А.,  выбыл 24 мая 2018 года, по медицинским показателям;
- Степаненко А.В.,  выбыл 25 мая 2018 года, по окончании учебного года,

законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
- Огнева А.Д.,   выбыла 26 мая 2018 года – по окончании учебного года,

законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
- Вялкова К.А., выбыла 01 июня 2019 года – по окончании учебного года,

законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
-  Зуйков С.О.,  выбыл 06 июня 2018 года – по окончании учебного года,

законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
- Сивеня А.М., выбыла 08 июня 2018 года – по окончании учебного года,

законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
-  Плотникова Д.А.,  выбыла 09 июня 2018 года – по окончании учебного

года,  законный представитель изъявил желание забрать ребенка;
- Баранова У.Д. и Баранова П.Д., выбыли 10 июня 2018 года – по окончании

учебного года,  законный представитель изъявил желание забрать детей.
С  14  июня  2018  года  по  14  июля  2018  года  –  разъезд  детей,  согласно

заявлениям законных представителей – окончание оздоровительного сезона.
Досрочно выбыли из учреждения после заезда в сентябре 2018 года:
- Анагуричи В.М.,  выбыл 28 сентября 2018 года, по заявлению законного

представителя, медицинским показаниям;
-  Филиппова Е.Ж. и Филиппов Ж.Ж.,   выбыли 11 декабря 2018 года,  по

заявлению законного представителя;
- Огородников М.К.,  выбыл 25 декабря 2018 года, по заявлению законного

представителя.
Оценка качества подготовки обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»

определяется  внутренней  экспертизой  результатов  освоения  образовательных
программ  по  учебным  предметам  учебного  плана,  результатами  предметных
олимпиад и конкурсов разного уровня. 

Контроль учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами:  Положением о внутренней системе оценки
качества  образования,  Положением  о  порядке  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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Итоги успеваемости обучающихся по результатом промежуточной
аттестации за 2017-2018 учебно-оздоровительный год

Таблица 10

Параллель
Количество
учащихся

Успевают

Всего

из них

на "5"
на "4", "5"

с одной "3"
всего

с одной
"4"

5 57
57

(100%)
4 

(11%)
17

(30%) -
5

(9%)

6 77
77

(100%)

2
(3%)

       
36

(47%)
3

(4%)
6

(8%)

7 58
58

(100%) -
10

(18%) -
1

(2%)

8 31
31

(100%)      -
7

(23%) -

Итого 223
223

 (100%)
6

(3%)
70

(31%)
3

(1%)

   
12

(5%)
   

Итоги абсолютной и качественной успеваемости обучающихся по предметам
учебного плана 

Таблица 11
Русский язык                                                                                         

Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019
Успеваемость Качество

знаний 
Средний
балл 

Успеваемость Качество
знаний 

Средний
балл 

5-А 100% 45% 3.5 100% 30% 3.5
5-Б 100% 67% 3.8 100% 33% 3.3
5-В 100% 75% 3.8 100% 63% 3.7
5-Г 100% 33% 3.4 100% 73% 4.3
5-Д 100% 50% 3.6 100% 50% 3.8
6-А 100% 53% 3.7 100% 40% 3.4
6-Б 100% 80% 4 100% 53% 3.7
6-В 100% 56% 3.6 100% 36% 3.4
6-Г 100% 75% 3.8 100% 60% 3.7
6-Д 100% 44% 3.5 - - -
7-А 100% 42% 3.4 100% 8% 3.2
7-Б 100% 27% 3.3 100% 43% 3.3
7-В 100% 33% 3.4 100% 27% 3.3
7-Г 100% 39% 3.4 100% 36% 3.5
7-Д - - - 100% 33% 3.4
8-А 100% 33% 3.5 100% 33% 3.3
8-Б 100% 25% 3.3 100% 29% 3.3
8-В - - - 100% 33% 3.3

Литература
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний 

Средний
балл 

Успеваемость Качество
знаний 

Средний
балл 

5-А 100% 91% 4.1 100% 60% 3.9
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5-Б 100% 100% 4.7 100% 67% 3.8
5-В 100% 92% 4.4 100% 91% 4
5-Г 100% 66% 3.8 100% 100% 4.5
5-Д 100% 80% 4.3 100% 100% 4.3
6-А 100% 73% 3.7 100% 60% 3.8
6-Б 100% 90% 4.5 100% 100% 4.3
6-В 100% 69% 3.8 100% 64% 3.8
6-Г 100% 88% 4 100% 80% 4.4
6-Д 100% 57% 3.7 - - -
7-А 100% 50% 3.6 100% 25% 3.3
7-Б 100% 40% 3.4 100% 57% 3.8
7-В 100% 47% 3.7 100% 57% 3.6
7-Г 100% 67% 4 100% 54% 3.5
7-Д - - - 100% 74% 3.8
8-А 100% 33% 3.3 100% 60% 3.9
8-Б 100% 37% 3.4 100% 64% 3.7
8-В - - - 100% 67% 3.7

Иностранный язык
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

5-А 100% 30% 3.5 100% 50% 3.7
5-Б 100% 58% 3.7 100% 42% 3.5
5-В 100% 36% 3.5 100% 45% 3.6
5-Г 100% 36% 3.5 100% 63% 3.8
5-Д 100% 80% 4 100% 40% 3.5
6-А 100% 60% 3.8 100% 73% 3.9
6-Б 100% 69% 3.8 100% 91% 4.5
6-В 100% 56% 3.5 100% 100% 4.2
6-Г 100% 73% 3.7 100% 100% 4.3
6-Д 100% 83% 4.1 - - -
7-А 100% 25% 3.3 100% 12% 3.3
7-Б 100% 26% 3.3 100% 29% 3.3
7-В 100% 57% 3.6 100% 16% 3.2
7-Г 100% 50% 3.5 100% 69% 4.2
7-Д - - - 100% 83% 4.3
8-А 100% 28% 3.3 100% 67% 4.4
8-Б 100% 38% 3.4 100% 80% 4.3
8-В - - - 100% 80% 4.3

Второй иностранный язык
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

5-А

Предмет не изучался 

100% 40% 3.5
5-Б 100% 42% 3.6
5-В 100% 55% 3.9
5-Г 100% 81% 4.6
5-Д 100% 65% 3.5
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Математика
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

5-А 100% 27% 3.5 100% 30% 3.5
5-Б 100% 58% 3.8 100% 33% 3.4
5-В 100% 50% 3.6 100% 55% 3.6
5-Г 100% 42% 3.5 100% 73% 4
5-Д 100% 70% 3.9 100% 30% 3.3
6-А 100% 67% 4.1 100% 53% 3.8
6-Б 100% 88% 4.1 100% 71% 4.2
6-В 100% 81% 4.1 100% 79% 4
6-Г 100% 81% 4.2 100% 87% 4.1

Алгебра
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

7-А 100% 42% 3.5 100% 17% 3.3
7-Б 100% 33% 3.4 100% 36% 3.4
7-В         100% 27% 3.3 100% 33% 3.4
7-Г 100% 31% 3.4 100% 61% 3.6
7-Д - - - 100% 33% 3.5
8-А 100% 27% 3.3 100% 40% 3,5
8-Б 100% 31% 3.4 100% 43% 3.4
8-В - - - 100% 60% 3.7

Геометрия
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

7-А 100% 33% 3,4 100% 17% 3,3
7-Б 100% 40% 3,4 100% 28% 3,4
7-В 100% 20% 3,3 100% 25% 3,3
7-Г 100% 13% 3,2 100% 31% 3,3
7-Д - - - 100% 42% 3,5
8-А 100% 27% 3,3 100% 40% 3,5
8-Б 100% 31% 3,4 100% 21% 3,2
8-В - - - 100% 73% 4

  
Информатика (Информатика и ИКТ в 8-х классах в 2017-2018 учебном году)

Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019
Успеваемость Качество

знаний
Средний

балл
Успеваемость Качество

знаний
Средний

балл
7-А 100% 42% 3,4 100% 25% 3,3
7-Б 100% 40% 3,3 100% 57% 3,6
7-В 100% 40% 3,7 100% 33% 3,3
7-Г 100% 31% 3,4 100% 38% 3,4
7-Д - - - 100% 58% 3,6
8-А 100% 53% 3,5 100% 40% 4,3
8-Б 100% 75% 3,9 100% 57% 3,6
8-В - - - 100% 40% 3,4

20



Спецкурс по математике
Класс II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

Успеваемость Качество
знаний

Средний
балл

5-А 100% 64% 3,9 100% 30% 3,5
5-Б 100% 67% 4 100% 42% 3,4
5-В 100% 67% 3,8 100% 64% 3,7
5-Г 100% 58% 3,7 100% 82% 4,2
5-Д 100% 80% 4 100% 30% 3,3

Биология 

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 91 4 100 90 4.2
5- Б 100 92 4.1 100 83 4.2
5-В 100 92 4.3 100 82 4.4
5-Г 100 100 4.25 100 100 4.5
5-Д 100 100 4.7 100 100 4.6
6-А 100 80 4.1 100 47 3.7
6-Б 100 94 4.3 100 100 4.4
6-В 100 81 4.1 100 50 3.7
6-Г 100 94 4.25 100 73 4.3
6-Д 100 71 3.9 - - -
7-А 100 92 4.2 100 67 3.8
7-Б 100 73 3.9 100 86 4.3
7-В 100 67 4 100 58 3.7
7-Г 100 75 3.8 100 77 4
7-Д - - - 100 75 4.2
8-А 100 73 4 100 67 4.1
8-Б 100 75 4 100 79 4
8-В - - - 100 80 4.1

Химия

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качеств

знаний %
Средний 

балл
Успеваемость

%
Качество
знаний %

Средний 
балл

8-А 100 27 3.3 100 34 3.4
8-Б 100 25 3.25 100 50 3.6
8-В - - - 100 74 3.8

ОБЖ

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

8-А 100 67 3.9 100 87 4.3
8-Б 100 80 3.93 100 100 4.4
8-В - - - 100 100 4.3
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Физика

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

7-А 100 42 3.5 100 67 3.7
7-Б 100 40 3.4 100 69 3.9
7-В 100 47 3.6 100 100 4.2
7-Г 100 25 3.4 100 62 3.9
7-Д - - - 100 83 4.2
8-А 100 33 3.3 100 40 3.5
8-Б 100 43 3.5 100 50 3.5
8-В - - - 100 60 3

История

Класс

II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 64 3.6 100 90 4.1
5-Б 100 83 3.9 100 67 3.7
5-В 100 50 3.6 100 91 4
5-Г 100 100 4.1 100 91 4.1
5-Д 100 100 4 100 80 4
6-А 100 66.6 3.8 100 53 3.6
6-Б 100 87.5 4 100 86 4
6-В 100 69 3.7 100 64 3.8
6-Г 100 94 4.1 100 67 3.8
7-А 100 75 3.75 100 50 3.5
7-Б 100 53.3 3.5 100 50 3.5
7-В 100       53.3 3.5 100 42 3.4
7-Г 100 56.2 3.6 100 38 3.3
7-Д - - - 100 58 3.7
8-А 100 33.3 3.3 100 60 3.6
8-Б 93.75 38 3.4 100 64 3.6
8-В - - - 100 80 3.6

Обществознание

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

6-А            100 74 3.9 100 47 3.4
6-Б 100 81 4.1 100 78 3.9
6-В 100 63 3.6 100 100 4.2
6-Г 100 68 3.75 100 60 3.8
7-А 100 66.6 3.6 100 75 3.9
7-Б 100 53.3 3.5 100 64 3.7
7-В 100 46.6 3.6 100 67 3.8
7-Г 100 68.7 3.75 100 54 3.7
7-Д - - - 100 64 3.9
8-А 100 47 3.5 100 67 3.7
8-Б 100 28 3.4 100 43 3.4
8-В - - - 100 73 3.7
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География

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 91 4.1 100 100 4.6
5-Б 100 100 4.25 100 93 4.5
5-В 100 100 4.5 100 100 4.6
5-Г 100 92 4.25 100 100 4.7
5-Д 100 90 4.3 100           100 4.3
6-А 100 63 3.8 100 67 3.7
6-Б 100 75 4 100 86 4.1
6-В 100 81 3.8 100 64 3.8
6-Г 100 88 3.9 100 87 3.9
7-А 100 83 4 100 58 3.0
7-Б 100 73 3.7 100 64 3.8
7-В 100 73 3.9 100 58 3.9
7-Г 100 75 3.8 100 75 3.8
7-Д - - - 100 75 4.2
8-А 100 25 4.3 100 60 3.7
8-Б 100 44 3.4 100 57 3.38
8-В - - - 100 73 3.8

Физическая культура 

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 82 4.1 100 70 4.1
5-Б 100 100 4.6 100 100 4.7
5-В 100 83.3 4.3 100 82 4.4
5-Г 100 92 4.6 100 91 4.3
5-Д 100 90 4.8 100 80 4.2
6-А 100 93 4.4 100 53 3.5
6-Б 100 100 4.75 100 93 4.2
6-В 100       94 4.7 100 100 4.2
6-Г 100 100 4.75 100 80 4.1
7-А 100 75 4.1 100 83 4.2
7-Б 100 86.6 4.2 100 71.4 4.2
7-В 100 93 4.3 100 92 4.3
7-Г 100 94 4.1 100 85 4.2
7-Д - - - 100 100 4.7
8-А 100 87 4.3 100 80 4.4
8-Б 100 94 4. 100 100 4.7
8-В - - - 100 87 4.2

Крымоведение 

 Класс

II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

6-А 100 73 3.9 100         36 3.3
6-Б 100 100 5 100 92 4
6-В 100 75 4 100 43 3.6
6-Г 100 94 4.2 100 60 3.6
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Технология 

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 91 4.6 100 100 4.5
5-Б 100         100 4.6 100 100 4.7
5-В 100 100 4.6 100 100 5
5-Г 100 100 4.3 100 91 4.5
5-Д 100 100 4.7 100 100 4.6
6-А 100 67 3.9 100 86 4.2
6-Б 100 100 4.9 100 87 4
6-В 100 88 4.5 100 93 4.4
6-Г 100 100 4.8 100 67 4
7-А 100 92 4 100 92 4.8
7-Б 100 86 4 100 93 4.4
7-В 100 67 4.1 100 100 4.5
7-Г 100 68 3.8 100 100 4.5
7-Д - - - 100 100 4.8
8-А 100 47 3.6 100 80 4.3
8-Б 100 75 3.9 100 93 4.5
8-В - - - 100 93 4.6

Музыка 

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 100 4.4 100 90 4.3
5-Б 100 100 4.5 100 75 4.2
5-В 100 90 4.5 100 100 4.6
5-Г 100 100 4.8 100 91 4.5
5-Д 100 100 4.9 100 100 4.6
6-А 100 81 4.2 100 67 3.9
6-Б 100 99 4.5 100 100 4.7
6-В 100 99 4.5 100 100 4.8
6-Г 100 100 4.5 100 80 4.3
7-А 100 100 4.4 100 100 4.3
7-Б 100 93 3.9 100 86 4.4
7-В 100 73 4.3 100 92 4.5
7-Г 100 100 4.6 100 77 4.2
7-Д - - - 100 75 4.3
8-А 100 81.2 4 100 80 4.4
8-Б 100 78.5 4.29 100 100 4.6
8-В - - - 100 100 4.7

Изобразительное искусство

Класс
II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А 100 100 4.67 100 100 4.5
5-Б 100 100 4.92 100 92 4.6
5-В 100 100 4.58 100 100 4.5
5-Г 100 92 4.42 100 100 4.7
5-Д 100 100 4.8 100 100 4.4
6-А 100 94 4.72 100 100 4.3

24



6-Б 100 100 4.88 100 100 4.9
6-В 100 94 4.5 100 100 4.8
6-Г 100 100 4.88 100 100 4.7
7-А 100 93.3 4.33 100 83 4.2
7-Б 100 87 4.47 100 100 4.5
7-В 100 87 4.47 100 100 4.6
7-Г 100 93 4.57 100 85 4.5
7-Д - - - 100 100 4.6

ОДНКНР 

 Класс

II полугодие 2017-2018 I полугодие 2018-2019

Успеваемость %
Качество
знаний %

Средний 
балл

Успеваемость
%

Качество
знаний %

Средний 
балл

5-А

Предмет не изучался

100 100 4.9
5-Б 100 80 4.1
5-В 100 67 4
5-Г 100 100 4.6
5-Д 100 100 4.8

Особенности  контингента  обучающихся  и  временный  характер  их
пребывания  в  Учреждении  накладывают  свой  отпечаток  на  особенности
образовательного  процесса  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  и  его  результаты.
Снижение  качества  знаний  в  начале  учебного  года  связано  с  адаптацией
обучающихся к новым условиям проживания, обучения, новым учителям, новым
требованиям.  К концу учебного года наблюдается повышение качества знаний.
Успеваемость составляет 100%. 

Результатами  освоения  обучающимися  ООП  ООО  являются  не  только
предметные, но и метапредметные, и личностные результаты обучения.

В  соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля  классными
руководителями  были  исследованы  уровни  сформированности  учебной
мотивации обучающихся (СУМ). 

Сравнительные результаты СУМ в I и IV четверти 
2017/2018 учебно-оздоровительного года по параллелям

Таблица 12
Классы Кол-во

обучающихся
I

уровень
II

уровень
III

уровень
IV

уровень
V

уровень
VI

уровень
Учебные четверти

I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV
5-е 55 57 - - 1 38 25 13 26 1 6 - -
6-е 76 77 - - 10 2 50 28 14 41 2 6 - -
7-е 55 58 - - 13 - 34 45 4 13 - - - -
8-е 30 31 2 - 8 1 16 21 4 8 - 1 - -

В целях диагностики общеучебных умений и навыков, познавательных УУД
обучающихся  был использован  школьный тест  умственного  развития  (ШТУР),
авторы К.М. Гуревич, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова. 

Сравнительные результаты ШТУР 
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в I и IV четверти 2017/2018 учебно-оздоровительного года по классам 

Таблица 13
Класс Уровень

I II III IV
I ч. IV ч. I ч. IV ч. I ч. IV ч. I ч. IV ч.

5-А 3 1 1 2 5 3 2 4
5-Б 2 - 2 1 4 3 2 8
5-В 2 1 2 1 2 2 5 7
5-Г - - 3 - 5 3 4 9
5-Д 1 - 2 - 5 4 2 5
6-А - - 9 - 2 7 5 8
6-Б 8 3 5 8 3 5 - -
6-В 7 - 5 2 3 11 - 3
6-Г 2 - 10 3 2 12 - 1
6-Д 7 6 7 4 1 4 - -
7-А 10 2 3 5 - 3 - 1
7-Б 9 9 3 2 3 3 - 1
7-В 9 7 3 3 2 4 - 1
7-Г 12 6 2 7 - 3 - -
8-А 9 1 7 9 - 4 - 1
8-Б 10 3 4 10 - 3 - -

ИТОГО 90 39 68 57 37 74 20 49

Наблюдается  положительная  динамика  в  развитии  познавательных
процессов  обучающихся.  На  коррекционном  учёте  у  учителя-дефектолога  в
течение года состояло 107 человек:

- недоразвитие пространственных представлений – 28;
- нарушение конструктивного праксиса – 19;
- нарушение временных представлений – 43;
- нарушение в развитии абстрактно-логического мышления – 58;
- дисграфия – 14;
- нарушение поведения – 20;
- недоразвитие памяти и внимания – 43.
Учителем-логопедом  были  использованы  эффективные  формы  работы  с

целью  коррекции  данных  нарушений,  в  результате  чего  у  обучающихся
улучшились память, внимание, уменьшилось количество ошибок при списывании
упражнений,  при письме под  диктовку,  при написании изложений,  сочинений,
увеличился словарный запас,  техника чтения.  Практически все обучающиеся к
концу года сняты с учета с положительной динамикой. С дисграфией на учете
осталось 7 человек.

Наряду с положительной динамикой, необходимо отметить, что  одной из
основных  задач,  стоящих  перед  педагогами,  остается  внедрение  проектных
технологий, исследовательских и поисковых методов в образовательный процесс,
а также использование разнообразного диагностического инструментария с целью
объективной  оценки  метапредметных  результатов  обучения,  формирования
универсальных учебных действия обучающихся. 
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Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах.
          Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является
создание  условий,  обеспечивающих  выявление  и  развитие  способных  и
одаренных  детей,  реализацию  их  потенциальных  возможностей.  На  решение
поставленных  задач  направлены  федеральная  программа  «Дети  России»  и  ее
подпрограмма «Одаренные дети». 

В 2018 году обучающиеся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» приняли участие
во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  девяти  общеобразовательным
предметам:  106  обучающихся  участвовали  в  школьном  этапе  олимпиады;
26  человек  стали  участниками  муниципального  этапа.  Одна  воспитанница
является призером в муниципальном этапе олимпиады по биологии.

  В 2018 году в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» продолжилась работы по
вовлечению  обучающихся  в  дистанционное  олимпиадное  движение.  В общей
сложности  в  дистанционных  предметных  олимпиадах  всероссийского  и
международного уровней приняли участие 267 обучающихся (с учетом наличия
обучающихся, участвовавших в двух и более олимпиадах), из них победителей –
62 человека, призеров – 138 человек.

Участие воспитанников в предметных олимпиадах
Таблица 14

Мероприятие Сроки Учитель-
куратор

Кол-во
участников

Класс Результат
(место)

Международный проект
videouroki «Олимпиада

по  русскому языку»

Январь
2018

Чос Любовь
Николаевна

10 5 Победители - 3
Призеры - 6

Международная
олимпиада «Весна -

2018» проекта
«Инфоурок» по
русскому языку

Май 2018 Чос Любовь
Николаевна

11 5 Победители - 5
Призеры - 6

Международная
олимпиада

«INTOLIMP.ORG»
(русский язык)

Ноябрь 2018 Чос Любовь
Николаевна

20 5 Победители - 7
Призеры - 10

Международная
олимпиада «Зима -2018»
проекта «Инфоурок» по

литературе

Январь 2018
Чос Любовь
Николаевна

15 5 Победители -1
Призеры - 14

Итого: участников 56 человек, из них победителей – 16, призеров - 36
Международная

олимпиада «Зима -2018»
проекта «Инфоурок» по

русскому языку

Январь 2018 Патык Татьяна
Николаевна

5 6 Победители - 5

Международная
олимпиада «Зима -2018»
проекта «Инфоурок» по

русскому языку

Февраль
2018

Патык Татьяна
Николаевна

2 2 Победители - 0
Призеры - 2

Международная
олимпиада «Весна -

2018» проекта
«Инфоурок» по
русскому языку

Апрель-май
2018

Патык Татьяна
Николаевна

10 6-7 Победители - 0
Призеры - 5

27



Итого: участников 17 человек, из них победителей – 5, призеров - 7
Международная

олимпиада проекта
Интолимп

«Математика 6 класс»

Октябрь,
декабрь

2018

Ибрагимова
Надежда

Михайловна

20 6 Победители - 11
Призеры - 9

Итого: участников 20 человека, из них победителей – 11, призеры -9
Международная

предметная олимпиада
проекта «Инфоурок»

Февраль
2018

Литвиненко
Елена

Николаевна

10 5 Победители - 1
Призеры - 8

Участники - 1
Международная

предметная олимпиада
проекта «Инфоурок»

Апрель 2018
Литвиненко

Елена
Николаевна

10 5 Победители - 3
Призеры - 5

участники - 2
Предметная олимпиада

«Умники России»
Всероссийского

дистанционного по
математике

Ноябрь 2018
Литвиненко

Елена
Николаевна

8 5 Победители - 3
Призеры - 5

Итого: участников 28 человек, из них победителей – 7, призеров – 18

Международная
олимпиада проект

intolimp.org

Октябрь
2018

Потехина
Наталья

Алексеевна

7 5 Победители -2
Призеры -  5

Международная «II
Большая олимпиада по

математике»
Ноябрь 2018

Потехина
Наталья

Алексеевна

5 5 Победители - 2
Призеры - 3

Международная
олимпиада «Математика

царица всех наук»

Декабрь
2018

Потехина
Наталья

Алексеевна

6 5 Победители - 1
Призеры - 3

участники - 2
Итого: участников 18 человек, из них победителей – 5, призеров – 11

Международная
предметная

олимпиада Инфоурок
по английскому

языку

Февраль  2018 Эмирсонова
Надие

Насыровна

6 5 Победители -1
Призеры - 1

Международная
олимпиада «Зима -

2018» проекта
«Инфоурок» по

английскому языку

Апрель-май
2018

Эмирсонова
Надие

Насыровна

10 5 Победители -2
Призеры - 5

Всероссийская
олимпиада

“Умники России»  по
английскому языку

для 5 классов

Ноябрь 2018
Эмирсонова

Надие
Насыровна

10 5, 7 Победители -3
Призеры - 6

Итого: участников 26 человека, победителей – 6, призеров – 11
Международная
дистанционная
олимпиада по

истории

Апрель 2018 Мымрикова
Екатерина

Владимировна

18 5, 6, 8 Победители - 0
Призеры - 11
Участники - 6

Итого: участников 18 человек, победителей – 0, призеры - 11
Международная

олимпиада
«INTOLIMP.ORG»

история

Ноябрь  2018 Трач Екатерина
Николаевна

10 6, 7 Победители -0
Призеры - 2

Итого: участников 10 человек, победителей – 2
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I Всероссийская
олимпиада

«ФГОСТЕСТ» по
изобразительному

искусству

Сентябрь 2018 Кондратьева
Людмила

Александровна

4 5 Победители -2
Призеры - 2

Итого: участников 4 человек, из них победителей – 2, призеры-2
Международная

олимпиада «Зима -
2018» проекта

«Инфоурок» по
русскому язык

Апрель 2018 Ерисова
Светлана

Владимировна

10 5-6 Победители -1
Призеры - 4

Международная
олимпиада

«КОМПЭДУ» по
русскому языку

Ноябрь  2018 Ерисова
Светлана

Владимировна

10 5, 6 Победители - 0
Призеры - 6

Итого: участников 20 человек, из них победителей – 3, призеры-10
Международная

олимпиада «Зима -
2018» проекта

«Инфоурок» по
русскому язык

Май 2018 Ильясова
Валерия

Борисовна

10 7-8 Участники -10

Итого: участников 10 человек, из них победителей – 0, призеров - 0

Международная
олимпиада проект

intolimp.org по
русскому языку

Март 2018 Кузнецова
Нина Юрьевна

10 6 Победители - 2
Призеры - 7

Международная
олимпиада проект

intolimp.org по
русскому языку

Апрель 2018 Кузнецова
Нина Юрьевна

10 6 Победители - 2
Призеры - 5

Международная
олимпиада  по

русскому языку
«Весенний фестиваль

знаний»

Апрель 2018 Кузнецова
Нина Юрьевна

10 8 Победители - 1
Призеры - 4

Международная
олимпиада  проекта

compedu.ru «Русский
язык»

Ноябрь  2018 Кузнецова
Нина Юрьевна

10 6 Победители - 2
Призеры - 6

участники - 2

Итого: участников 40 человек, из них победителей – 7, призеров - 22

Просматривается  увеличение  числа  педагогов,  занятых  индивидуальной
подготовкой  обучающихся  к  предметным  олимпиадам  различного  уровня.
Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе
участников олимпиад. 

Учителям – предметникам необходимо: 
- использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными на

учебу детьми;
-  при подготовке обучающихся к  олимпиаде учитывать  типичные ошибки

при выполнении заданий олимпиады предыдущего года (лет);
-  осуществлять  индивидуальный  учет  учебных  достижений  каждого

обучающегося, в том числе   через систему ведения «Портфолио» ученика;
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- усилить работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам и 
конкурсам различного уровня.

1.4.  Внеурочная  деятельность. В  соответствии  с  ФГОС  ООО,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, основная образовательная программа
основного общего образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» реализуется  через
учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности.  Основными  направлениями
внеурочной деятельности в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» являются: спортивно-
оздоровительное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное,  общественно-
полезное, духовно-нравственное.

Для реализации данных направлений в Учреждении доступны следующие
виды  внеурочной  деятельности:  игровая,  познавательная,  досугово-
развлекательная деятельность;  проблемно-ценностное общение; художественное
творчество;  трудовая  деятельность;  спортивно-оздоровительная  деятельность;
проектная деятельность (является составляющей любого направления).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в ФГБУ «РСРЦ
для  детей-сирот»  используется  смешанная  модель  плана  внеурочной
деятельности.  Как  разовые  мероприятия,  так  и  регулярные  курсы  внеурочной
деятельности  организуются  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  что
соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.2.281-10  и  позволяет  не  перегружать
учебную  неделю.  В  2018  году  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  были
представлены  следующие  формы  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями внеурочной деятельности:

Направления и формы внеурочной деятельности
Таблица 15

Направления внеурочной 
деятельности

Формы внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное Цикл «Здоровый образ жизни» (5-8 классы)
«Спортивно-подвижные игры» (6-е, 8-е классы)
Спортивные соревнования (5-8 классы)
Тематические недели Здоровья, Спорта
Просмотр тематических видеопрограмм

Общекультурное  Цикл «Уроки общения» (5-8 классы)
Цикл «Литература народов России» (5-7 классы)
Выставки рисунков, плакатов, поделок
Тематический кинозал
Общецентровские КТД 
Тематические недели Музыки, Творчества, Талантов 
Музыкальные и театральные гостиные
Сотрудничество  с  предприятиями  города  и  региона,
учреждениями дополнительного образования

Общеинтеллектуальное  Цикл «Экология и краеведение» (5-8 классы)
Интеллектуальные марафоны, предметные олимпиады
Тематические недели Науки, Знаний, Головоломок
Клубы семейного чтения,  клубы «Почемучка»,  «Хочу все
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знать»
Работа кружка «Основы компьютерной грамотности»
Викторины, брейн-ринги, проекты и т.д.

Духовно-нравственное Цикл «Уроки нравственности» (5-8 классы)
Цикл «Я – гражданин России» (5-8 классы)
 Мероприятия,  приуроченные  к  государственным
праздникам России 
Конкурс «Край мой родной», 
Смотр строя и песни к Дню Победы

Общественно  полезное
(социальное) 

Отрядные  занятия  и  беседы  с  целью  ранней
профориентации  подростков,  встречи  с  людьми  разных
профессий, экскурсии на предприятия города, агитбригады,
сюжетно-ролевые игры
Детское самоуправление 
День дублера, дни самоуправления
Трудовые и экологические десанты
Санитарные рейды, рейды по проверке внешнего вида
Дежурство по Центру и школе
Шефская работа
Праздник «Мир всем, кто трудится»
Презентация профессий (проектная деятельность)
Тематические недели Труда, Профориентации

 Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определялась  за  пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не
превышала 10 часов. 

Опираясь  на  принцип  преемственности  в  работе  всех  участников
сопровождения  детей,  пребывающих  на  лечение,  оздоровление  и  обучение  в
ФГБУ «РСРЦ для  детей-сирот»,  в  реализации плана  внеурочной  деятельности
участвовали  учителя,  воспитатели,  педагоги  дополнительного  образования,
педагоги-психологи,  учитель-логопед,  социальный  педагог,  педагог-
библиотекарь, медицинские работники в рамках своей компетенции. 

1.5. Дополнительное образование. 
Система  дополнительного  образования  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»

непрерывно  совершенствуется,  что  способствует  удовлетворению
образовательных  потребностей  обучающихся  и  их  законных  представителей,
духовному,  интеллектуальному  и  физическому  развитию  личности  ребенка,
организации полезного досуга обучающихся.

Содержание дополнительного образования детей в ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот»  определяется  дополнительными  общеразвивающими  программами,
разработанными  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  самостоятельно.
Дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  посредством
организации  одновозрастных  и  разновозрастных  объединений  по  интересам
(кружков, секций, студий и др.).

Формы  учебных  занятий  в  объединениях  –  групповые,  индивидуальные,
индивидуально-групповые,  репетиционные;  массовые  формы  –  праздники,
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выступления,  фестивали,  презентации,  концерты,  выставки,  экскурсии,
соревнования, состязания, конкурсы.  

Занятия  в  объединениях  дополнительного  образования  проводятся  в
учебные  и  выходные  дни  недели,  а  также  в  каникулярное  время.  Расписание
занятий объединений дополнительного  образования составляется с учетом того,
что  они  являются  дополнительной  нагрузкой  к  обязательной  учебной
деятельности  подростков.  Начало  занятий  в  творческих  объединениях
дополнительного  образования  и  спортивных  секциях:  16-45  ч.   Окончание
занятий: 19-45 ч. В каникулярное время занятия проводятся в первой и второй
половине дня по дополнительному расписанию.

Учебный  план  дополнительного  образования  учащихся  регламентирует
образовательный  процесс  на  основе  дополнительных общеразвивающих
программ,  расписания  учебных  занятий  кружков,  студий,  секций  и  является
одним из исходных документов для финансирования Учреждения.      

Можно  уверенно  говорить  о  расширении  спектра  услуг  дополнительного
образования  детей. Если  в  2016/2017  учебном году  в  рамках  дополнительного
образования  реализовывалось  8  программ  по  трем  направленностям
(художественной, физкультурно-спортивной и технической), в 2017/2018 учебном
году  -  10  дополнительных  общеразвивающих  программ  по  четырем
направленностям  (художественной,  физкультурно-спортивной,  технической  и
туристско-краеведческой),  то  в  2018-2019  учебном  году  дополнительное
образование  представлено  12  дополнительными  общеразвивающими
программами по 4 направленностям.

Театральная  студия  «Эксперимент» (руководитель  Золотухина  Г.В.)
работает  по  дополнительной  общеразвивающей  программе  художественной
направленности  «Развитие  театрального  художественно-сценического
творчества».  Занятия  в  театральной  студии  «Эксперимент»  направлены  на
развитие личности учащегося средствами театрального искусства. Полученные в
процессе обучения знания и навыки реализуются учащимися студии в конкретных
творческих  работах  в  виде  фестивалей,  конкурсов,  литературно-музыкальных
композиций, праздников и спектаклей.
 Музыкальная  студия  «Веселые  нотки» (руководитель  Федорова  Ж.В.)
работает  по  дополнительной  общеразвивающей  программе  художественной
направленности и предполагает получение дополнительного образования в сфере
музыкального  искусства.  В  студии  сформированы четыре  возрастные  группы. 
Ребята знакомятся с классической и современной музыкой, народными песнями,
различными  музыкальными  инструментами,  творчеством  знаменитых
композиторов, поэтов и певцов. В репертуаре студии звучат музыкальные номера
не  только  на  русском  языке,  но  и  на  украинском,  английском,  французском
языках. Интересной формой работы музыкальной студии и формой представления
результатов  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы  является
проведение  конкурса  детского  творчества   «Твой  шанс»  для  учащихся  5-8
классов.

Танцевальная  студия  «Планета  детства» (руководитель
Богдан Е.В.). Дополнительная общеразвивающая программа танцевальной студии
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«Планета  детства»  реализуется  на  протяжении  4-х  четвертей  учебно-
оздоровительного  года.  За  это  время  дети  усваивают  определенные  знания  и
сведения  по  искусству  танца,  развивают  танцевальные  умения  и  навыки.
Обучение ведется на  основе специально разработанных методов преподавания с
учетом физического и психического состояния здоровья учащихся 10-14 лет. В
Студии сформированы четыре возрастные группы.  

Студия  изобразительного  искусства  «Вернисаж» (руководитель
Шмыкова А.Н.). В студии занимаются учащиеся 5-8 классов. Студия работает по
дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности.
Срок реализации – 1 учебно-оздоровительный год. Программа составлена для 4-х  
возрастных  групп.  Обучение  предполагает  знакомство  с  различными
художественными  техниками  и  направлениями  в  изобразительном  искусстве,
получение  базовых  знаний  по  рисунку,  живописи  и  композиции.  Ребята
осваивают  различные  приемы,  техники,  стили,  направления:  делают  панно  в
мозаике, пластилинографии, квиллинге.  В процесс образовательной деятельности
изостудии  внедряются  новые  формы  работы:  лепка  из  глины,  соленого  теста;
изготовление  сувениров  и  поделок  из  природного  материала;  беседы о  музеях
изобразительного искусства нашей страны и мира.

«Дизайн-студия» (руководитель  Шпаченко  Н.А.). Дополнительная 
общеразвивающая  программа  студии  рассчитана   на  один  учебно-
оздоровительный  год  и  предполагает  обучение  различным  видам  рукоделия 
учащихся  5-8  классов.  Основные  направления  в  обучении:  основы  макраме,
вышивка крестом, пошив одежды для кукол, индивидуальное обучение работе на
современных  швейных  машинах.  Дополнительные   возможности:  вязание
крючком  и  на  спицах,  бисероплетение,  разнообразные  техники  декоративно-
прикладного  искусства  (кинусайга,  гобелен,  изо-нить,  работа  с  природным
материалом и т.д.). Студия оснащена современным оборудованием, наглядным и
дидактическим материалом.  

Мастерская «Сделай сам» (руководитель  Ильина Е.А.).   В  мастерской 
«Сделай  сам» занимаются  учащиеся  5-8  классов.  Занятия  проводятся  согласно
дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности.
Данная образовательная программа предполагает обучение детей 10-14 лет, срок
реализации  —  1  год.  Занятия  проводятся  в  групповой,  индивидуальной,
индивидуально-групповой  форме.  Ребята  обучаются  шить  мягкие  игрушки
своими  руками.  Сочетание  разных  элементов  рукоделия:  шитья,  вышивки,
аппликации,  вязания,  декоративного  оформления работ  -  дает  ребятам полную
свободу реализации своих возможностей. Пошив игрушек знакомит учащихся с
историей  развития  игрушки,  с  народными  промыслами,  развивает  глазомер,
память, внимание.

Кружок «Основы компьютерной грамотности» (руководитель Боровских
О.Ю.).  В  основу  работы  кружка  положена  дополнительная  общеразвивающая
программа технической направленности. Целями программы являются  создание
условий  для  развития  личности  учащихся,  формирования  ИКТ-компетенций;
профессиональная  ориентация  учащихся;  развитие  логического  мышления,
формирование навыков самоорганизации. Актуальность программы заключается
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в  необходимости  освоения  учащимися  передовых  способов  познания
информации, благодаря которым они не только смогут существенно расширить
свой кругозор, заняться самообразованием, но и стать конкурентоспособными на
рынке  труда,  своевременно  приспосабливаться  к  непрерывно  меняющимся
условиям современного мира. 

Шахматно-шашечный  кружок  «Белая  ладья» (руководитель  Ибадлаев
Р.Р.).  В  шахматно-шашечном  кружке  занимаются  учащиеся  10-14  лет.
Реализуются две дополнительные общеразвивающие программы: «Чудо-шашки»
и  «Белая  ладья».  Программы  построены  на  принципах  развивающей
деятельности, активной включенности ребенка в игровое действие, доступности,
психологической  комфортности,  целостного  представления  о  мире,
вариативности  и  творчества.  Занятия  проводятся  в  аудитории  с  применением
наглядных материалов — демонстрационной доски, специальной литературы для
школьников. Также активно используется медийная и компьютерная техника.

Туристический  кружок  «Пилигрим» (руководитель   Слюсарь   А.А.).
Дополнительная  общеразвивающая  программа  кружка  «Пилигрим»  имеет
туристско-краеведческую  направленность  и  рассчитана  на  один  год  обучения.
Программа  нацелена  на  формирование  устойчивого  интереса  учащихся  к
занятиям туризмом и спортом и позволяет решать следующие задачи: знакомить
учащихся  с  природой  и  достопримечательностями  края,  расширять  базу
двигательных  умений  и  навыков,  укреплять  здоровье  детей,  воспитывать
патриотизм  и  любовь  к  Родине.  Программой  предусмотрены  теоретические  и
практические  занятия.  Основная  задача  теоретических  занятий  —  дать
необходимые знания об истории и развитии туризма, гигиене, медицине и технике
безопасности,  познакомить  с  основами  топографии,  научить  чтению  карт.  В
практических занятиях, наряду с изучением и совершенствованием специальных
умений  и  навыков,  большое  внимание  уделяется  всесторонней  физической
подготовке,  направленной  на  развитие  силы,  быстроты,  выносливости,
координации. Для этого используются, как специальные комплексы упражнений,
так и спортивные и подвижные игры.

 Спортивные секции (руководитель Слюсарь А.А.). Организация учебного
процесса  в  спортивных  секциях  строится  на  основе  дополнительной
общеразвивающей  программы  физкультурно-спортивной  направленности,
разработанной для секций футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса и
флорбола.  В  содержание  спортивной  работы вводятся  игры народов  России  и
мира.  В  летний  оздоровительный  период  ребята  осваивают  такие  виды
спортивной  деятельности,  как   пляжный  волейбол,  плаванье,  перетягивание
каната и другие подвижные игры на песке.

Подведение  итогов  по  технической  и  общефизической  подготовке
учащихся, занимающихся в спортивных секциях, осуществляется два раза в год (в
декабре и мае месяцах); учащиеся выполняют контрольные нормативы.

Секция Самбо (руководитель Руденко Г.А.). С  ноября 2018 года в ФГБУ
«РСРЦ для  детей-сирот»  открылся  зал  единоборств  и  секция  самбо  (в  рамках
федерального  проекта  «Самбо  в  школе»,  при  поддержке  и  содействии
благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»).
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Секция  работает  в  соответствии  с  дополнительной  общеразвивающей
программой «Самбо». Занятия проходят в двух возрастных группах: 1 группа —
учащиеся  7-8  классов,  2  группа  —  учащиеся  5-6  классов.  Каждая  группа
занимается 4 раза в неделю. 

Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ 
в 2018 году

Таблица 8
Направленность Наименование программы ФИО педагога

Физкультурно-спортивная Дополнительная  общеразвивающая
программа «Чудо-шашки»

Ибадлаев Р.Р.

Дополнительная  общеразвивающая
программа «Самбо»

Руденко Г.А.

Охват учащихся дополнительным образованием в 2018 году составил 99 %.
Отмечается  стабильная  динамика результативного  участия  обучающихся в

городских,  республиканских,  всероссийских  и  международных  творческих
конкурсах и фестивалях,  спортивных соревнованиях,  а также в дистанционных
творческих проектах.

Участие воспитанников в  творческих конкурсах и фестивалях,
спортивных соревнованиях

  Таблица 15
Мероприятие Количество участников/уровень Количество призеров/уровень

Город Респ. Всероссий
ский

Межд-
ный

Город Респ. Всероссий
ский

Межд-
ный

Выставка-конкурс 
«Пасхальная 
ассамблея»

20 4 17 2

Творческий конкурс 
«Прикосновение к 
истокам»

4 4

Творческий конкурс 
«Крым в сердце моем»

2 2

Творческий конкурс 
«Крым. Дорога 
домой»

2 2

Творческий конкурс 
«Моя мама лучше 
всех»

5 5

Творческий конкурс 
«Базовые 
национальные 
ценности»

2 1 2

Творческий конкурс 
«Семья – это дети»

3 1

Творческий конкурс 
«Слава России»

1 1

Творческий конкурс 
«Чудесная страна»

5 5

Творческий конкурс 
«Таланты России»

4 4
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Олимпиада по 
изобразительному 
искусству

5 3

Олимпиада по 
технологии для 
девочек

6 6

Инфоурок-конкурс 2 2
Республиканский 
фестиваль «Добро во 
имя мира»

14

Многожанровый 
конкурс (вокал) 
«Время чудес»

2 2

XIII Республиканский 
фестиваль Дедов 
Морозов и Снегурочек

9

Международный 
конкурс творчества 
«Млечный путь»

4 1

Конкурс 
патриотической песни
Черные бушлаты»

3 3

Телевизионный 
фестиваль «Народное 
достояние»

4 4

Международный 
телевизионный 
фестиваль-конкурс 
«Созвездие талантов –
2018»

8 4

Международный 
конкурс 
изобразительного 
искусства 
«Талантливые дети»

7 7

Международный 
конкурс талантов 
«Волшебство Нового 
года» 

14 9

Всероссийский турнир
«Кожаный мяч»

24 14 14

Региональный турнир 
по бадминтону 
«Крымская зима»

7 7

Таким  образом,  участниками  конкурсов,  фестивалей  и  соревнований
муниципального уровня стали 57 воспитанников, республиканского уровня – 52
воспитанника,  всероссийского  уровня  –  12  воспитанников,  международного
уровня – 55 воспитанников (всего 176 человек, с учетом наличия воспитанников,
участвовавших  в  двух  и  более  мероприятиях).  Победителями  муниципального
уровня  стали  44  воспитанника,  республиканского  уровня  –  10  воспитанников,
всероссийского  уровня  –  12  воспитанников,  международного  уровня  –  41
воспитанник. 

В 2018 году 34 воспитанника стали членами клуба «Спартанская миля». 
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6 человек приняли участие в общекрымском марафоне «Забег мечтателей».
Юные  туристы-краеведы  посетили  с  пешеходными  экскурсиями  все

исторические  места  города,  совершили  3  выездных  экскурсии  в  Генуэзскую
крепость, Древний город Херсонес, пещерный город Чуфут-Кале.

На  протяжении  года  проходили  тренировки  на  скалодроме  в  СОШ  № 6
г. Евпатории и в веревочном парке. А в ноябре 2018 года в Учреждении появился
свой скалодром, было приобретено оборудование для выполнения практической
части дополнительной общеразвивающей программы кружка «Пилигрим».

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения

Руководство
http://rsrc-evpatoriya.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo/

Персональный педагогический состав
 http://rsrc-evpatoriya.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/pedagogicheskij-
sostav/

По состоянию на 31.12.2018  общее количество педагогических работников
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» составило 90 человек. Из них высшую категорию
имеют 16,6%, первую категорию 36,6%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении
проводится  целенаправленная  кадровая  политика,  основная  цель  которой  –
обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения
численного  и  качественного  состава  кадров  в  его  развитии,  в  соответствии  с
потребностями  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  и  требованиями  действующего
законодательства. 

Основные  принципы  кадровой  политики  направлены  на  сохранение,
укрепление  и  развитие  кадрового  потенциала;  создание  квалифицированного
коллектива,  способного  работать  в  современных  условиях;  повышения  уровня
квалификации персонала. 

Кадровый  потенциал  Учреждения  динамично  развивается  на  основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  требованиями  профессиональных
стандартов,  осуществляется  непрерывное  повышение  квалификации
педагогических  работников  учебно-воспитательной  части  ФГБУ  «РСРЦ  для
детей-сирот» как внутри Учреждения, так и за его пределами.

Сведения об обучении педагогических работников по программам
повышения квалификации/профессиональной переподготовки

Таблица 16 
Программа обучения / Количество часов Количество педагогов
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Повышение квалификации
Первая неотложная помощь / 16 часов 82
Образовательная программа в области предотвращения допинга / 16 
часов

2

Организация педагогической деятельности в условиях 
профстандартов / 72 часа

6

Современные технологии воспитания в учреждениях интернатного 
типа в условиях ФГОС / 72 часа

15

Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО / 72 часа 12
Реализация методик и инструментария по снижению рисков 
бедствий в рамках образовательного процесса» / 72 часа

1

Профилактика девиантного поведения обучающихся в 
образовательной среде / 72 часа

2

Профессиональная переподготовка
Образование и педагогика 2
Педагогика дополнительного образования детей и взрослых 1
Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС

1

Технология: теория и методика преподавания в образовательной 
организации

1

Педагогическая деятельность учителя физики в соответствии с 
ФГОС высшего и среднего образования / 288 часов

1

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

1.6.1. Учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и
создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации
и  средств  обучения,  необходимых  для  эффективной  организации
образовательного  процесса  в  рамках  времени  и  содержания,  определяемых
образовательной программой.

Педагогический коллектив ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» целенаправленно
работает  над  совершенствованием  учебно-методического  обеспечения
образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  стандартов
образования:

- разработаны и введены в действие рабочие программы учебных предметов,
курсов,  дисциплин  по  всем  предметам  учебного  плана  основного  общего
образования  и  рабочие  программы  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с
локальным  нормативным  актом  -  Положением  о  рабочей  программе  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);

-  разработаны  и  введены  в  действие  дополнительные  общеразвивающие
программы  в  соответствии  с  локальным  нормативным  актом  -  Положением  о
дополнительной  общеразвивающей  программе  педагога  дополнительного
образования;

-  разрабатываются  контрольно-измерительные  и  контрольно-оценочные
материалы;

- по каждому предмету (дисциплине) имеется комплект учебно-методических
материалов,  обеспечивающий  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
рабочей программой:  учебники, учебные пособия, поурочные планы, конспекты
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и  разработки  занятий  и  внеклассных  мероприятий;  презентации,  наглядные
пособия;  сборники  заданий  в  тестовой  форме;  рабочие  тетради,  электронные
образовательные ресурсы.

В методическом кабинете: 
1) сформированы  папки  по  тематическим  циклам:  «Уроки

нравственности», «Уроки общения», «Я – гражданин России», «Здоровый образ
жизни»,  «экология  и  краеведение»,  «Психологи  в  помощь педагогу»,  «Советы
врача»,  «От диагностики к развитию»,   «Наши праздники.  КТД»,  «Я выбираю
профессию»,  «Сотвори  себя  сам»,  «Развитие  познавательных  процессов»,
«Академия вежливых наук», «Этих дней не смолкнет слава»;

2) сформированы  папки  «Такие  разные  уроки»,  «Изучаем  ФГОС»,
«Методы и методики диагностики экологической культуры личности»; 

3) собраны  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие
образовательный процесс; 

4) сформированы  папки  с  методическими  рекомендациями  по
разработке  и  анализу  уроков  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,
использованию  в  образовательном  процессе  современных  педагогических
технологий,  формированию  УУД  обучающихся,  формированию  детских
коллективов, планированию и ведению индивидуальной работы с обучающимися
группы риска и др.;

5) сформирован  фонд  педагогической  печати,  а  также  литературы  по
вопросам обучения и воспитания;  

6) аудиовидеотека (в процессе пополнения);
7) Учреждение  имеет  свою  печатную  продукцию  –  общецентровское

методическое издание «Наш журнал».

1.6.2. Методическое сопровождение образовательного процесса.
Важным средством повышения профессионального  мастерства  педагогов,

связывающим  в  единое  целое  всю  систему  работы  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-
сирот»»,  является  методическая  работа.  Роль  её  значительно  возрастает  в
современных  условиях  в  связи  с  необходимостью  рационально  и  оперативно
использовать  новые  методики,  приемы  и  формы  обучения  и  воспитания,
способствующие повышению качества образования и воспитания.  

В  2017/2018  учебно-оздоровительном  году  педагогический  коллектив
работал  над  методической  темой  «Профессиональная  ориентация  как  фактор
успешной  социальной  адаптации  воспитанников»,  в  2018-2019  учебно-
оздоровительном году была определена методическая тема «Повышение качества
образования и развитие социокультурной активности воспитанников».

Решались следующие задачи: 
- Педагогический поиск эффективных форм и методов работы и внедрение

их в учебно-воспитательный процесс;
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-   Активизация  работы  педагогического  коллектива  по  повышению
профессиональной  компетентности  в  области  применения  современных
образовательных технологий.

-  Изучение  и  практическое  применение  методик  по  диагностике  уровня
социальной адаптации, профессиональной ориентации подростков. 

- Методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО.
- Методическое сопровождение аттестации педагогических работников.
-  Выявление,  изучение  и  распространение  передового  педагогического

опыта.
-  Оказание  методической  и  практической   помощи  в  профессиональном

становлении молодых и начинающих специалистов.
-  Анализ  результатов  социально-психологической  реабилитации

воспитанников. 
-  Организация  и  проведение  работ  по  повышению  качества  ведения

педагогической документации.
- Разработка рабочих программ, планов воспитательной работы, учебных,

методических,  дидактических  материалов,  памяток,  рекомендаций,  творческих
авторских программ.

- Расширение информационного пространства,  использование  интернет -
ресурсов участниками учебно-воспитательного процесса. 

-   Создание  в  педагогическом  коллективе  атмосферы  творчества  и
сотрудничества. 

Для достижения поставленных целей и задач использовались коллективные
и индивидуальные формы методической работы: методический совет, педсовет,
семинары,  работа  методических  объединений,  творческих  групп  педагогов,
открытые  уроки,  занятия  и  досуговые  мероприятия,  предметные  недели,
организационно-методические  совещания,  «Школа  молодого  специалиста»,
методическая  декада,  индивидуальные  консультации,  самообразование,  работа
педагогов над индивидуальными методическими темами, портфолио и др.

Общую  координацию  методической  работы  учреждения  осуществлял
методический  совет.  Работа  методического  совета  строилась в  соответствии  с
Положением  о  методической  работе,  годовым  планом  методической  работы
Учреждения,  годовым  планом  работы  учебно-воспитательной  части.
Периодичность заседаний методического совета - 1 раз в четверть. 

Согласно приказу, на протяжении года работали следующие методические
объединения:

-  методическое  объединение  учителей  математики  и  информатики
(руководитель Н.М. Ибрагимова);

- методическое объединение учителей гуманитарного цикла (руководитель
Н.Ю. Кузнецова);

-  методическое  объединение  учителей  общественно-научного  и
естественнонаучного циклов (руководитель Е.В. Мымрикова); 

-  методическое  объединение  классных  руководителей  (руководитель
Н.Н. Эмирсонова).
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В  целях  обеспечения  методического  сопровождения  образовательного
процесса в 2018 году в Учреждении проведены  следующие мероприятия:

Таблица 17
Мероприятие Количество

Заседания педагогического совета 6
Заседания методического совета 5

Предметные недели 4
Методическая декада 1

Школа молодого педагога 8
Выпуск общецентровского издания «Наш журнал» 4

1.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Положением о
библиотеке ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (протокол заседания педагогического
совета от 06.10.2017 № 2, приказ ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 06.10.2017 №
255-о/д).

Основные задачи работы библиотеки:
1. Информационное обеспечение всех аспектов учебно-воспитательного процесса

для  усвоения  программных  и  дополнительных  знаний,  самообразования
обучающихся. 

2. Воспитание  информационной  культуры  обучающихся,  формирование
постоянного  стремления  к  поиску  информации,  осознанного  подбора
информационных  источников,  формирование  умения  систематизации  и
личностной оценки информации.

3. Обучение школьников технологиям пользования библиотеками разных типов,
обучение культуре чтения.

4. Содействие  повышению  профессионального  мастерства  педагогов  путем
предоставления информации о передовом педагогическом опыте, современных
учебно-воспитательных технологиях.

5. Обеспечение  информационной  поддержки образовательного процесса. 
6. Пропаганда  духовно-нравственной,  патриотической   литературы  с  целью

формирования личности школьников. 
7. Совершенствование нетрадиционных  и традиционных форм индивидуальной

и  массовой  работы,  основанной  на  личностно-ориентированном  подходе  к
ребенку.

8. Формирование комфортной адаптивно-развивающей библиотечной среды.

Работа с библиотечным фондом. 
В течение  2017/2018 учебного  года  проводился мониторинг обеспеченности

образовательного процесса учебной литературой на 2018/2019 учебный год. На
основании проверки был оформлен заказ на недостающие учебники и УМК. 

В 2018 году в библиотеку поступило учебников и УМК – 903 экз.,  учебно-
методической литературы – 102 экз. 
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В результате по состоянию на 31.12.2018 года фонд учебников в ФГБУ «РСРЦ
для  детей-сирот»  составил  5280 единиц,  фонд  художественной  литературы  –
10455 единиц. 

Выписаны периодические издания: 
1. Теоретический и научно-методический журнал «Воспитание школьников».
2.  Научно-методический  журнал  «Классное  руководство  и  воспитание

школьников».
3.  Научно-популярный журнал «Лена. Рукоделие».
4. Международный журнал «Честь Отечества».
5. Теоретический и научно-методический журнал «Школьный психолог».
6. Информационно-методический журнал «Школьная библиотека».
7. Научно-популярный журнал «Ромео и Джульетта».
8. Научно-популярный журнал «Мне 15».
9. Ежемесячный журнал для детей «Мурзилка».
10. Научно-популярный журнал «Юный натуралист».
11. Теоретический и научно-методический журнал «Справочник заместителя

директора школы».
12. Отраслевой журнал «Образовательные учреждения: охрана труда…».
13. Еженедельник «Футбол. Хоккей».
14. Газета «Педсовет».
15. Газета «Последний звонок».
16.Журнал «Пожарное дело».       

   Образовательный  процесс  в  целом  обеспечен  учебниками  по  всем
предметам учебного плана в соответствии с требованиями Федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования.  Существует  недоукомплектованность
учебниками  по  следующим  предметам:  музыка  (8  класс);  технология,  основы
духовно-нравственной культуры народов России (5 класс):  немецкий язык (как
второй иностранный язык) 5 класс.

Информационно-библиографическое обслуживание обучающихся 
Таблица 18

Сроки Кол-во читателей Число
посещений

Общая
книговыдача

II полугодие 2017-2018 
 (с 01.01.2018 по 14.07.2018)

226 4242 7553

I полугодие 2018-2019 
 (с 10.09.2018 по 31.12.2018)

236 2955 4801

В 2018 году в библиотеке оформлены 14 плановые книжные выставки:
- «Евпатория-город 25 веков»;
- «Прекрасны вы берега Тавриды»;
- «Читаем о море»;
- «Знай, люби, береги»;
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- «Все начинается с любви»;
- «Солдатами не рождаются»;
- «Мир сказок глазами детей»;
- «Страницы моей жизни» (ко дню рождения Г.К. Андерсена);
- «Мы и космос»;
- «Мы отстояли это право - жить»;
- «Дети войны»;
- «Детство, счастье, мир»;
- «В мире сказок А.С. Пушкина»;
- «Как выбрать профессию»;
- «В литературной гостиной»;
- «Если бы я знал закон»;
- «С международным днем школьных библиотек»
- «Вспоминая Тургенева»: к 200-летию со дня рождения;
- «Помоги, страница, хорошо учиться!»;
- «Мы Россияне, и мы едины!»;
- «Пусть книги расскажут, какими мы были»: к 100-летию ВЛКСМ;
- «Твое справочное бюро»;
- «Помним. Славим. Гордимся»
Оформлены  тематические  полки: «Книги  детства»,  «Читаем,  учимся,

играем», «Они должны жить», «Мир растений», «Весь шар земной», «Дорога к
книге», «Читаем книги о войне», «Сказки, которые знают все», «Волшебный мир
поэзии», «Нескучная классика», «Путешествие в страну Санникова»: к 155-летию
В.Обручева, «Литература народов России».

В  соответствии  с  годовым  планом  работы  учебно-воспитательной  части,
планом работы библиотеки, методической темой года, педагогом-библиотекарем
проведены следующие мероприятия:

Таблица 19
Наименование мероприятия Форма проведения
«Сюда приходят дети - узнают про все на 
свете»

Экскурсия по библиотеке, беседа о правилах 
пользования, о сохранности книжного фонда

«Твоя будущая профессия» Обзор литературы
«Этот удивительный Крым» Игра-путешествие
«Удивительная и загадочная Планета чудес Беседа
«Сто вопросов и ответов о Черном море» Игра
«Тайны морских глубин» Беседа
«Новогодняя мозаика» Литературная игра
«Из истории Нового года» Беседа
«Сколько лет Деду Морозу?» Литературная викторина
«Любимые книги детства» Обзор литературы
«Путешествие в мир детской поэзии» Литературная игра
«Великий сказочник Датского королевства» Беседа
«Слово о верном друге» Урок духовности
«Твои права и обязанности» Беседа
«Вечно живые» Урок мужества
«За строкой поэзии Пушкина» Обзор литературы
«Кем быть, каким быть?» «Игра-путешествие»
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«Профессии в загадках» Интерактивная игра
«Моя любовь - профессия библиотекарь» Беседа 
«Самые востребованные профессии» Интеллектуальный марафон
«Что в имени тебе моем?» Литературно-познавательная игровая 

программа для 5-6 классов
«Я – песчинка твоя Евпатория» Литературная гостиная: встреча с поэтессой 

Ларисой Ивановной Александровой
«Алиса в стране чудес»  Путешествие по книгам нашего детства с 

демонстрацией буктрейлера
«Твой верный друг – словарь» Библиотечный урок
«Дар для всех» Праздник ко Дню школьных библиотек
«Читаем журналы вместе» Библиотечный урок
«Рассказывает справочное бюро» Библиотечный урок
2Путешествие по энциклопедии «Обо всем» Библиотечный урок
«Веришь - не веришь» Литературная игра
«Мозаика Черного моря» Игра-викторина
«Сказки старого волшебника» Литературная гостиная:  встреча с писателем 

Греем Форестером
«Героем можно стать в любом возрасте» Громкое чтение
«Веселый урок внимания» Литературная игра
«С книжных страниц на экран» Видео викторина к неделе кино
«Знакомимся с Евпаторией: проспект Ленина» Заочное путешествие
 «Из истории Олимпийских игр» Беседа
«Тайны Черного моря» Викторина
«Дети герои нашего времени и их подвиги» Громкое чтение
«Пусть книги расскажут, какими мы были» Библиографический обзор к 100-летию 

ВЛКСМ
«Путешествие в страну Санникова» Библиотечный час
«Моя биография в моих сочинениях» Литературно-музыкальный вечер к 200-летию 

И.С. Тургенева
Республика Бурятия Час интересных сообщений
Республике  Калмыкия Час интересных сообщений
Республика Якутия Час интересных сообщений
«Помним. Славим. Гордимся» Библиографический обзор о евпаторийском 

десанте
«Дворец слез или история любви 
португальского короля Педро и Инешь»

Час интересных сообщений

«Невероятные места, которые существуют» Беседа
«Веселый урок внимания» Литературная игра
«Мозаика Черного моря» викторина
По литературной Евпатории Литературная гостиная:  встреча с писателем 

А.С. Хорошко

В  течение  учебного  года  в  библиотеке  проходило  соревнование  между
отрядами  за  почетное  звание  «Лучший  отряд  Центра  по  чтению»  и  «Лучший
читатель Центра».

Библиотека ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» имеет абонемент и читальный
зал  на  66  посадочных  мест,  помещения  для  хранения  библиотечного  фонда,
оборудована мебелью и автоматизированным местом педагога-библиотекаря (ПК,
TV). Библиотека подключена к проводниковому интернету.                               
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Перед  библиотекой  стоит  задача  обновления  фонда  художественной
литературы в соответствии с потребностями современного читателя и внедрения
эффективных форм работы по повышению интереса к чтению отечественной и
зарубежной литературы у обучающихся разных возрастов; обновления учебников
в  связи  с  изношенностью;  доукомплектования  фонда  учебниками  по  музыке,
технологии, немецкому языку, ОДНКР.

1.8. Оценка материально-технической базы.

      Материально-техническая  база  школы  в  целом  позволяет  обеспечить
необходимые  условия  для  организации  учебно-воспитательного  процесса,
сохранения здоровья детей.

Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс –
1. Здание – нежилое, общей площадью 2271,2 кв.м., кол-во этажей 4, в том
числе подземный этаж.

      Год постройки здания состоит из нескольких этапов - 1961, 1973, 1983.
      Школа использует здание на основании Свидетельства о государственной
регистрации права № 90-90/016-90/006/981/2015-4973/1 от 04.08.2015 года. 

 Последний год проведения текущего ремонта - 2018, а именно; 
1) Текущий ремонт коридора первого этажа - 399,684 тыс. руб.
2) Текущий ремонт спортивного зала - 289,835 тыс. руб.
3) Замена  окон  и  дверей  в  спортивном  зале  (источник  финансирования  -

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ») - 132,589тыс. руб.
4) Текущий  ремонт  напольного  покрытия  в  коридорах  и  кабинетах

хозяйственным способом - 159,009тыс. рыб.
5) Установка камер видеонаблюдения в коридорах – 12 тыс. руб. 

Последний год проведения капитального ремонта - 2018 год, а именно;
     1) Капитальный ремонт кровли зданий А, А1, А2 - 3029,702тыс. руб.

Состояние инженерных систем: 
      - отопления – удовлетворительное, требует замены радиаторов отопления и
части розлива, стояков и запорной арматуры в спортивном зале;
      - водоснабжения – удовлетворительное, требует замены запорной арматуры,
части розлива;
      - горячее водоснабжение – произвести установку водонагревателей в сан.
узлах первого и второго этажа. 
      - водоотведение – удовлетворительное, требует текущего ремонта проточных
канализационных колодцев и выпусков к ним;
      - электроснабжение – удовлетворительное, требует капитального ремонта в
виду постоянно увеличивающейся потребности в дополнительных нагрузках.
      Освещение  в  здании  школы  –  искусственное  и  естественное,  школа
обеспечена освещением по норме.
      Рекомендуемые мероприятия для проведения текущего ремонта и ремонта
хозяйственным способом в 2019 году:

1) Текущий  ремонт  стен  и  потолка  коридора  третьего  этажа,  лестничного
марша и кабинетов.

45



2) Текущий ремонт деревянных полов коридоров первого и стен и потолка
коридоров второго этажа.

3) Текущий  ремонт  хозяйственным  способом  напольного  покрытия  в
кабинетах.

4) Текущий  ремонт  хозяйственным  способом  системы  отопления  в
спортивном зале и кабинетах первого этажа. 

Здание школы находится на земельном участке площадью 19034,2кв.м.     
Состояние земельного участка – удовлетворительное. На земельном участке

находятся:
- 405 деревьев и кустарников, возраст и состояние безопасности которых

удовлетворительное;
     -  спортивная  стадион  выполнен  по  устройству  футбольной  площадки,
которая  огорожена  декоративным  (3D)  забором  с  искусственным  резино-
каучуковым покрытием площадью 841кв.м.

- спортивные (антивандальные) тренажеры в кол-ве 8 штук.
     - летняя эстрада площадью 249,5кв.м. Намечен текущий ремонт кровли, что
составит приблизительно 200 тыс.руб.
     - открытая площадка для проведения мероприятий с брусчатым покрытием
площадью 1174,2кв.м.
     Количество кабинетов, лабораторий, учебных классов – 21 (общая площадь
– 1045,72кв.м.), в том числе имеются:

- библиотека с архивом общей площадью 82,6кв.м.
- спортивный зал площадью 166,38кв.м.

     состояние, которых удовлетворительное. 
Для реализации дополнительных общеразвивающих программ и проведения

внеклассных  мероприятий  имеются  дополнительные  учебно-воспитательные
помещения, расположенные в спальном корпусе № 1 и составляют 120кв.м.,  и
спальном корпусе № 2 и составляют 151,5кв.м.  Танцевальный и игровой залы
общей площадью 356кв.м. 

А также помещения, расположенные в здании клуб-столовая:                 
-  Лечебно-физкультурный кабинет общей площадью 58,4кв.м.,  в  котором
расположены тренажеры.
- Музыкальный кабинет площадью 31,2кв.м.
- Актовый зал площадью 185,3кв.м.
Для  подвоза  воспитанников,  организации  экскурсий,  посещения  секций,

культурных  мероприятий  на  балансе  учреждения  находятся  транспортные
средства, а именно:
      Пассажирский автобус марки  ZONG TONG на 40 мест,
     Автомобиль Газель на 13 мест,
      Автомобиль HUYNDAI на 8 мест, 
      Автомобиль Ford на 4 места,
      Автомобиль Kia на 6 мест,
      Естественный износ материально-технической базы, сочетаемый с быстрым
моральным  старением,  породили  задачу  приведение  материально-технической
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базы  школы  в  соответствие  с  требованиями  современного  образовательно-
воспитательного процесса.

 Основными  принципами  реализации  данной  задачи  являются
целесообразность  и  необходимость,  сочетаемые  с  разумностью.  Основным
источником  финансирования  будут  являться  бюджетные  средства,  наряду  с
возможной  спонсорской  помощью.  В  приоритете  здоровьесберегающее  и
информационно-технологические  направления,  а  именно:  расходы  на  развитие
школьной инфраструктуры в  виде  текущего,  капитального  ремонта  и  ремонта,
проводимого  хозяйственным  способом,  с  целью  обеспечения  выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся.

В части оснащения и пополнения материальной базы в целях выполнения
требований к условиям реализации образовательных программ и выполнения их
практической  части,  осуществлен  мониторинг  лабораторного  оборудования,
демонстрационных материалов,  учебной мебели;  составлены паспорта  учебных
кабинетов и кабинетов дополнительного образования.

В  2017-2018  учебном  году  приобретено  лабораторного  оборудования  27
единиц,  демонстрационных  моделей  33  единицы,  демонстрационных  таблиц  8
комплектов,  портретов,  тематических стендов  36 единиц, учебной мебели 335
единиц. 

В учебно-воспитательной части состоит 45 единиц компьютерной техники,
9 интерактивных досок,  10 единиц копировальной техники. 

К  концу  2018  года  к  сети  Интернет  подключены  все  учебные  кабинеты
школы. Скорость интернет-соединения составляет 100 Мбт.

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО).

В  Учреждении  функционирует внутренняя  система  оценки  качества
образования  в  соответствии  с  Положением   «О  внутренней  системе  оценки
качества образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Мониторинг  качества  образования  осуществляется  по  четырем
направлениям:

1. Качество результатов образовательного процесса:
- предметные результаты обучения;
- метапредметные результаты обучения;
- личностные результаты;
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
2. Качество организации образовательного процесса:
- основные образовательные программы;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация учебных планов и рабочих программ;
- качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности;
- удовлетворённость обучающихся качеством проведения  уроков и условий

в Учреждении;
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- документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-библиотечное обеспечение;
- учебно-методическое обеспечение;
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- психологический климат в Учреждении;
- взаимодействие с  социальной сферой города;
- кадровое обеспечение;
- общественно-государственное управление (Совет Центра, педагогический

совет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
4. Качество организации воспитательного процесса:
- степень вовлеченности обучающихся в различные виды деятельности;
- работа с обучающимися группы риска;
-  уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным

социальным явлениям.
Мониторинг в Учреждении представлен двумя уровнями: 
-  индивидуальным  (персональным)  –  его  осуществляет  учитель,

воспитатель,  педагог  дополнительного  образования  –  отслеживание  различных
сторон  учебно-воспитательного  процесса  (уровень  развития  обучающихся,
состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков); 

-  внутришкольным уровнем – в соответствии с  планом внутришкольного
контроля.

В  2018  году  была  определена  цель  внутришкольного  контроля –
установление  соответствия  функционирования  и  развития  образовательного
процесса  в  ФГБУ  «РСРЦ  для  детей-сирот»  требованиям  государственного
стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию Учреждения.

В  процессе  внутришкольного  контроля  применялись  такие  формы
контроля,  как  тематический,  классно-обобщающий,  предметно-обобщающий,
персональный,  оперативный  и  фронтальный  контроль  и  такие  методы,  как
изучение  школьной  документации,  наблюдение,  беседы,  анкетирование,
диагностика  и  др.  Для  глубокой  и  объективной  оценки  объектов  ВШК
использовалось сочетание различных методов контроля, позволяющих получить
необходимую объективную информацию. 

Особый блок в ВШК был отведён мониторингу адаптации обучающихся 5-х
классов при переходе в основную школу. Он включал: контроль за применением
учителями  разноуровневых,  тестовых  заданий;  контроль  за  индивидуальной
работой с обучающимися; контроль за проведением мотивационной части урока,
целеполаганием,  рефлексией,  подачей  домашнего  задания;  контроль  за
предупреждением утомляемости обучающихся. 

В ходе контроля были посещены уроки в 5-х классах.  Посещенные уроки
показали, что организация учебного процесса на уроках в 5-х классах, в основном,
соответствует  утвержденным  режимным  моментам,  учебно-методическое
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обеспечение  –  заявленным  учебным  программам,  учебному  плану.  Кадровое
обеспечение  способствует  решению  проблемы  качественного  образования:
учителя, работающие в 5-х классах,  владеют возрастной методикой преподавания
предмета, применяют современные технологии обучения. 

Структурирование урока происходит на основе закономерностей изменения
работоспособности обучающихся.

Осуществляется  смена  видов  учебной  деятельности  (чтение,  письмо,
просмотр, вопрос-ответ, решение задач и т.д.), методов преподавания (словесно-
наглядные,  аудио-визуальные,  самостоятельная  работа)  и  форм  учебной
деятельности (индивидуальная, групповая, фронтальная).

Осуществляется смена поз обучающихся, проводятся физкульминутки для
решения  проблемы  недостатка  двигательной  активности,  снятия  напряжения
органов зрения, снижения психологической  нагрузки.

 Учителя  используют  раздаточный  материал,  наглядность,  технические
средства  обучения.  Применяют  на  уроке  игровые  технологии,  что  позитивно
воспринимается  детьми  данного  возраста.  Темп  изложения  материала
соответствует данной  возрастной категории обучающихся.

Учителя умело создают доброжелательную атмосферу, ситуации поддержки
и успеха,  активизация  деятельности  обучающихся  проходит  через  проблемные
вопросы,  включение  заданий  прикладного  характера,  опору  в  обучении  на
жизненный опыт ребенка, «присоединение» нового знания к прежнему знанию и
опыту. 

Учителя 5-х классов соблюдают нормы дозировки домашнего задания. При
выполнении  письменных  заданий  на  доске  и  в  тетрадях  соблюдается  единый
орфографический режим.

Наряду  с  этим  учителям  рекомендовано  обратить  внимание  грамотное
распределение  времени  на  уроке  (в  т.ч.,  объяснение   домашнего  задания,
подведение итогов и рефлексию урока до звонка). Необходимо обратить особое
внимание на здоровьесберегающий компонент урока в плане использования ТСО.
Учитывать, что просмотр статических изображений на учебных досках и экранах
отраженного  свечения  для  данной  возрастной  группы  обучающихся
устанавливается 20 минут.
      Посещение  и  анализ урока стали  одними  из  важных  методов
внутришкольного  контроля  не  только  в  ходе  мониторинга  адаптации
обучающихся 5-х классов, но и в ходе мониторинга введения ФГОС, реализации
методической  темы  года,  классно-обобщающего  контроля,  экспертизы
профессиональной  деятельности  и  т.д.  Все  посещенные  мероприятия
анализировались совместно с учителями, отмечались положительные моменты и
недостатки,  были  даны  рекомендации  по  популяризации  интересных  и
эффективных методических находок, намечены пути устранения недочетов. 

Грамотное,  аккуратное  и  своевременное  ведение  обязательной
документации  –  еще  одно  направление  ВШК,  которому  уделялось  особое
внимание  в  2018  году.  Проверка  классных  журналов  и  журналов  педагогов
дополнительного образования осуществлялась систематически в соответствии с
требованиями, закрепленными в Положении о ведении классного журнала ФГБУ
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«РСРЦ  для  детей-сирот».  По  итогам  проверок  классных  журналов  проведено
инструктивно-методические  совещание,  индивидуальные  беседы  с  педагогами,
издан приказ.

В  школе  сложилась  система  текущего  и  промежуточного  контроля,
стартовых  диагностических  контрольных  работ  и  административных
контрольных работ по окончании  полугодий. По результатам контрольных работ
проводился детальный анализ, выявлялись типичные ошибки, итоги контрольных
работ обсуждались на заседаниях МО, вносились соответствующие коррективы в
работу учителей, в перспективное и текущее планирование.

Систематический  контроль  способствовал  своевременному  устранению
выявленных недостатков, гласность проверок, индивидуальные беседы привели к
сокращению  случаев  небрежного  и  несвоевременного  заполнения  журналов,
необъективного  выставления  оценок,  формального  отношения  к  подготовке
уроков  и  т.д.  Система  внутришкольного  контроля  обеспечила  достижение
запланированных результатов. 
         
        Общие выводы по итогам  самообследования   

1. Деятельность  Учреждения  строится  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
соответствующей  нормативно-правовой  базой,  программно-целевыми
установками.

2. Учреждение функционирует стабильно. Педагогический коллектив на
основе  анализа  и  структурирования  возникающих  проблем  умеет  выстроить
стратегию развития образовательной организации. 

3. Учреждение  предоставляет  доступное  качественное  образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к
возможностям каждого ребенка.

4. Качество  образовательных  воздействий  осуществляется  за  счет
эффективного  использования  современных образовательных  технологий,  в  том
числе информационно-коммуникационных.

5. В  управлении  Учреждением  сочетаются  принципы  единоначалия  с
демократичностью. 

6. Учреждение  планомерно  работает  над  проблемой  сохранения  и
укрепления  здоровья  обучающихся,  не  допуская  отрицательной  динамики
состояния их здоровья.

7. В Учреждении созданы все  условия  для  самореализации ребенка в
урочной и внеурочной деятельности,  что подтверждается  качеством и уровнем
участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.

8. Растет профессиональный уровень педагогического коллектива через
курсы  повышения  квалификации,  профессиональную  переподготовку,
общецентровскую систему повышения квалификации.

9. Повышается  информационная  открытость  образовательного
учреждения через работу официального сайта  ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».

10. Увеличивается  число  социальных  партнеров,  повышается
эффективность их взаимодействия с Учреждением.
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Раздел 2. Показатели деятельности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»

№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

1.Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 222 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

-

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

222 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

-

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

70 чел./
 31,5 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

-

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

-

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

-
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

-

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса

-

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

-

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

-

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса

-

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

-

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся (с учетом 
наличия школьников, участвовавших в двух и более 
конкурсных мероприятиях)

549 чел./
247%

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

307 чел./
138%

1.19.1 Регионального уровня 36 чел./
16,2%

1.19.2 Федерального уровня 21 чел./
9,4%

1.19.3 Международного уровня 152 чел./
68%
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

-

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

-

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

-

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

-

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 90 чел.

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

80 чел./
88,8%

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

68 чел./
75,6%

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

10 чел./
11,1 %

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

8 чел./
8,8 %

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

48 чел./
53,5%

1.29.1 Высшая 15 чел./
16,6 %
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1.29.2 Первая 33 чел./
36,6 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических  работников,  педагогический
стаж работы которых составляет:

28 чел./
31,1%

1.30.1 До 5 лет 14 чел./
15,5 %

1.30.2 Свыше 30 лет 15 чел./
15,5 %

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

9 чел./
10 %

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

20 чел./
22,2 %

1.33 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение  квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности  или  иной  осуществляемой  в  образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

82 чел./
39,1 %

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников, прошедших в 2018
году  повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном  процессе  федеральных  государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

29 чел./
12 %

2.Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

23, 7
единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет
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	1.1.4. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников
	В течение 2018 года с воспитанниками проводились мероприятия, направленные на профилактику самовольных уходов и других нарушений внутреннего распорядка дня:
	Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определялась за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не превышала 10 часов.
	Опираясь на принцип преемственности в работе всех участников сопровождения детей, пребывающих на лечение, оздоровление и обучение в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», в реализации плана внеурочной деятельности участвовали учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-библиотекарь, медицинские работники в рамках своей компетенции.
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