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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о результатах деятельности  

КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат»  

за 2014-2015 учебный год 

 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 
1.1. Юридический и фактический адрес учреждения:  

 396900, Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Крупской, д.32 

 

1.2. Телефон:  

 8-47372-2-24-23 

 

1.3. Факс: 

 8-47372-2-24-23 

 

1.4. Адрес сайта: 

 semshkolaint.ru 

 

1.5. Е-mail:  

 semint2010@mail.ru 

 

1.6. Тип, вид, статус учреждения: 

 тип - оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей,   

                      нуждающихся в длительном лечении; 

 вид – санаторная школа-интернат; 

 организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 А 3 304536, рег.№ И-2428 от 22.03.2012г., срок действия – бессрочно 

 

1.8. Государственная аккредитация: 

  

Свидетельство об аккредитации организации выдано 10.06.2014 г., Департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области Серия  36А01 №  0000791, срок действия 

свидетельства с «10»   06.2014 г. до «04» № 07.2025 года. 

 

1.9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

 № ФС-36-01-000371-12 от 28.06.2012г., срок действия - бессрочно  

 

1.10. Структура управления: 

 Директор школы-интерната   (Китаев Юрий Михайлович). 

 Зам. директора по УВР (Наумова Галина Николаевна). 

 Зам. директора по ВР (Дмитриева Ирина Николаевна). 

 Зам. директора гл. врач (Гамаюнова Татьяна Юрьевна). 

 Зам. директора по АХЧ (Михайлов Николай Тихонович). 

 Гл. бухгалтер (Гринченко Светлана Ивановна). 

 Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

  Совет учреждения. 

  Попечительский совет. 

  Педагогический совет. 

  Общее собрание трудового коллектива. 

  Родительский комитет учреждения. 
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1.11. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» основано в 1959 году, как Семилукская 

8-летняя школа-интернат. В 1969 году реорганизована в среднюю, с 1994 года получила статус 

санаторной школы-интерната для детей с психоневрологическими заболеваниями и детей из 

зон, подверженных Чернобыльской аварии (Центр реабилитации). С 2002 года учреждение 

именуется  как оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. Медицинский профиль учреждения сохранился и до сего 

года: оздоровление и лечение детей, имеющих психоневрологические заболевания и 

нуждающихся в длительном лечении. 

КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» находится в центре г. Семилуки, в 

данном микрорайоне располагаются две городские общеобразовательные школы (МКОУ СОШ 

№ 1 и МКОУ СОШ № 2), Дворец детского творчества, музыкальная школа, спортивный центр 

«Ермак», районная поликлиника. 

В 2013 г. создана служба по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению 

замещающих семей. 

 

1.12. Характеристика контингента обучающихся 

 

В школе-интернате на 01.09.2014г. обучалось 80 воспитанников из 11 районов Воронежской 

области, г. Семилуки и г. Воронежа. 

 

Сведения о контингенте обучающихся 

 № 

п/п 
Сведения о воспитанниках 2014/2015 уч.г. 

1. Всего воспитанников 80 

2. Детей, лишившихся попечения родителей 7 

3. Детей, имеющих 2-х родителей 8 

4. Воспитывают: 

 одна мать 

 один отец 

 

61 

4 

5. Родители - инвалиды 2 

6. Детей из многодетных семей 32 

 

1.13. Задачи на 2014/2015 уч.г.: 

 

1. Создание условий для развития личности ребенка, для побуждения его к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию и созидательной творческой деятельности. 

2. Развитие здоровьесберегающей среды, формирование навыков здорового образа жизни. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья. 

4. Совершенствование работы по социальной адаптации и интеграции учащихся в жизнь. 

5. Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающей создание социальной среды 

развитие обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий. 

6. Разработка и внедрение адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 
2.1. Характеристика образовательных программ 

 

КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» реализует программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования. План учебной работы на 2014/2015г. 
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составлен на основании Базисного учебного плана при соблюдении преемственности между 

ступенями обучения, планами, сбалансированности между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

 

Начальное общее образование. 

1-4 классы реализуют основную образовательную программу  начального общего образования в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Учебный план в 1 классе рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность 

учебного года 33 недели, продолжительность урока в I, II четверти – 35 минут, в III и IV – 45 

минут. Во 2-4 классах 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут. За счет 

компонента образовательного учреждения во 2,3,4 классах добавлено по 1 часу математики для 

формирования вычислительных навыков, для накопления опыта решения арифметических 

задач; 1 час русского языка во втором классе - для формирования орфографической зоркости и 

развития коммуникативной компетентности учащихся; 1 час литературного чтения во 2-м 

классе, 2 часа литературного чтения в 3-м классе, 1  час литературного чтения в 4 классе – для 

расширения круга детского чтения, комплексную работу с текстом, для приобщения детей к 

чтению и дальнейшего развития речевых навыков; 1 час информатики в 3 классе, 1 час 

информатики в 4 классе – для формирования информационной грамотности, для развития  

самостоятельных действий с техникой при приеме, передаче и обработке информации; 0,5 часа 

Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе – для приобщения к 

общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям. 

 

Основное общее образования. 

В 5-9 классах продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель, при 6-ти 

дневной учебной неделе продолжительность урока – 45 мин. 

За счет компонента образовательного учреждения в 5,6,7 классах добавлены по 0,5 часа ОБЖ, в 

9 классе – 1 час ОБЖ  для формирования практических навыков основ безопасности 

жизнедеятельности, для обеспечения преемственности при преподавании предмета; 5,6 классах 

по 1 часу литературы – для формирования устойчивого  интереса к чтению, для развития 

устной речи; в 5,6 ,7  классах по 0,5 часа культуры общения для обеспечения  преемственности 

в развитии устной речи и  коммуникативной деятельности; в 5,7,8 классе по 1 часу математики 

– для формирования прочных вычислительных навыков; в 8 классе – 0,5 часа музыки и 0,5 часа 

ИЗО для формирования гармоничной личности; в  8,9 классах по 0,5 часа русского языка для 

формирования орфографической грамотности; в 8 классе 1 час технологии – для практических 

навыков, обеспечивающих интеграцию в общество. В 9 классе 3 часа на элективные курсы 

(«Ярмарка ремесел» - 1 час, «Я в мире других людей» - 0,5 часа, «Информационная подготовка» 

- 0,5 часа для оказания профориентационной помощи, развития склонностей и интересов, 

«Избранные вопросы математики» - 1 час). 

Среднее (полное) общее образование: на 2014/2015 учебный год 10,11 классы не 

сформированы.  

 

2.2. В школе организованно изучение иностранных языков (немецкий, английский) со 2 класса 
 

2.3. Организована работа логопедического пункта, специализированная помощь детям 

оказывается педагогом – психологом и социальным педагогом, врачами-специалистами. 

  

2.4. В образовательном процессе педагогами школы-интерната применяются современные 

педагогические технологии обучения: развивающее обучение, дифференцированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникативные технологии, оценочные 

технологии, технологии модульного обучения, технологии педагогического общения, игровые 

технологии. 

 

2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качеств 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися действующих 

требований государственного образовательного стандарта (5-9 классы)  и  Федерального 
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государственного образовательного стандарта (1-4 классы) определялась мониторинговыми 

исследованиями качества обученности учащихся: 

 административные контрольные работы; 

 срезы знаний по предметам; 

 проверка техники чтения в 1-4, 5-7 классах; 

 пробные экзамены по математике и русскому языку в формате ОГЭ  в 9 классе; 

 промежуточная аттестация в 5-8 классах; 

 государственная (итоговая) аттестация в 9 классе. 

 

2.6. Дополнительное образование 

  

Дополнительное образование осуществляется через участие воспитанников в работе секций, 

кружков, клубов. 

  

1.  
Количество воспитанников, занимающихся в 

секциях, кружках, клубах 
80 

2. 
Количество воспитанников, занимающихся в 

спортивных секциях (клуб «Ермак») 
14 

3. Количество воспитанников, занимающихся в ЦДТ 18 

4. 
Количество учащихся, занимающихся в музыкальной 

школе 
- 

5. 
Количество воспитанников, занимающихся в 

кружках духовно-нравственной направленности 
98 

6. 
Количество воспитанников, занимающихся в 

кружках художественно-творческой направленности 
90 

7. 
Количество воспитанников, охваченных другими 

направлениями дополнительного образования 
42 

 

 
2.7. Основными направлениями воспитательной работы с учащимися избраны 

 Социальная адаптация и интеграция воспитанников в общество. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Эстетическое воспитание. 

 

Реализуются программы:  

I ступень (1-4 классы): 

 Комплексная программа игры – путешествия «Солнечный город». 

 

Дополнительное 

образование 

Школьный музей  

4-9 классы 

Клуб «Светлица»  

1-9 классы 

(история, традиции 

православия) 

Кружок «Тропинка к 

моему «Я» 

1-4 классы 

Клуб «Тет-А-Тет» 

девушки 8-9 классы 

Клуб «Джентльмены» 

юноши 8-9 классы 

ИЗО – студия 

1-9 классы 

Ансамбль русской песни 

«Журавушки» 

5-9 классы 

Ансамбль народных 

инструментов Жаворонушки» 

1-4 классы 

Кружок «Уроки у 

Золушки» 

4-9 классы 

(кулинария, домлводство) 

Мастерская декоративно-

прикладного искусства 

3-9 классы 
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 «Школа доктора Пилюлькина» (ЗОЖ). 

 «Окно в окружающий мир» (профориентация, социализация). 

 «Школа вежливых наук» (нравственность, этикет). 

 «Волшебные пальчики» (художественно-эстетическое). 

 «Клуб Пончика и Сиропчика» (домоводство). 

 «Тропинка к моему «Я» (психогигиена, диагностика, социализация). 

 

II – III ступени  

 «Судьба природы – наша судьба» (экологическое воспитание). 

 «Дорога к доброму здоровью» (ЗОЖ). 

 «Вожатый и я – дружная семья» (самоуправление, толерантные взаимоотношения 
между разновозрастными группами воспитанников). 

 «Красота и уют нашего дома» (социально бытовая адаптация). 

 «Речевой этикет и этикет поведения» (культура общения). 

 «Я+» (нравственное воспитание). 

 «Истоки» (краеведение, патриотизм). 

 

Несколько лет в рамках классных часов реализуется программа «Мы – дружный класс!». 

 

Общешкольные КТД 

Сентябрь Игра «Арбат» 

Октябрь Концерт «С Днем Учителя» 

Конкурсная программа «Вожатый и Я – дружная семья» 

Ноябрь Конкурсная программа «Осенняя красавица» 

Конкурсная программа «Лидер» 

Декабрь Театрализованное шоу «Новогодние гастроли» 

Январь Праздник Рождества  

Конкурс экскурсоводов, посвященный Дню освобождения г. Семилук от 

немецко-фашистских захватчиков 

Февраль Вечер встреча с ветеранами Великой Отечественной и воинами-

интернационалистами «Живая память»  

Март Концерт «С праздником Вас, с 8 марта» 

Праздник «Прощай Масленица!» 

Апрель Операция «Парк», «Чистый берег», «Чистый двор» 

Вечер встреча с участниками ликвидации последствий Чернобыльской АС 

«Чернобыль – наша боль!» 

Май Вечер памяти «Была война…» 

«Прощальные гастроли выпускников» 

  

 

3. Условия осуществления лечебно-оздоровительной, учебно-воспитательной 

деятельности 
3.1. Оснащенность образовательного учреждения 

 

Лечебно-оздоровительный и учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х корпусах, 

соединенных между собой крытым переходом. В первом корпусе размещаются спальные, 

игровые комнаты, кабинеты администрации, логопеда, социального педагога, библиотека, 

медицинский блок. Медицинский блок включает в себя 16 медкабинетов: кабинет гл. врача, 

врача-психиатра, педиатра, стоматолога, электросна, релаксации, массажа, физиотерапии, 

игаляторий, фитококтейль-бар, ЛФК, старшей медсестры, дежурной постовой медсестры, 

процедурный, прививочный, изолятор. Образовательный процесс осуществляется в учебном 

корпусе. Здесь располагаются учебные кабинеты, мастерские, музей, актовый зал, спортивный 

зал, кабинет психолога, учительская, бухгалтерия. 
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3.2. В кабинете информатики оборудовано 11 компьютеров, мультимедийная установка, школа-

интернат подключена к сети Интернет. Компьютерами оснащены кабинет математики, ИЗО, 

английского языка, психолога, библиотека, начальные классы. В здании общежития имеется 

игровая компьютерная комната. Имеется интерактивная доска. 

  

3.3. Режим работы школы-интерната определяется уставом. Учебные занятия ведутся в одну 

смену, начало уроков в 8:20. Во второй половине дня проходят занятия в кружках, секциях, 

элективные курсы, лечение, оздоровительные мероприятия. Самоподготовка начинается в 

16:00.  

3.4. Школа-интернат располагает спортивным залом с необходимым оборудованием, 

спортивной площадкой. 

Группа физической культуры 

 На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 

осн. 50 48 47 

подг. 44 31 24 

спец. 7 5 6 

осв. - 1 2 

 

3.5. Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования используются 

помещения мини-спортзала, салона красоты, комнаты сюжетно-ролевых игр, компьютерной 

игровой комнаты, клуба «Светлица», музыкальной комнаты, кабинета СБО, чайной комнаты.  

 

3.6. Дети из малообеспеченных семей получают путевки от администрации Семилукского 

муниципального района в ДОЛ «Ландыш», от БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.Гончарова» - в 

санатории Воронежской области и санатории федерального уровня. 

  

3.7. В школе-интернате собственный пищеблок, столовая на 150 посадочных мест, 

организовано 5-разовое питание.   

 

3.8. Медицинское обслуживание осуществляет медперсонал школы-интерната (7 врачей, 7 

медсестер). 

Диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обследовано: На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 

всего 108 97 79 

в т.ч. детей-сирот и детей 

лишенных попечения 

родителей 

23 18 7 

инвалиды - 3 1 

 

Состояло на «Д» учете с заболеваниями 

 На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 

Психоневрологические 96,3% 98% 96,8 % 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 
40,3% 18,5% 24% 

ЛОР-патология 7,3% 1% 5% 

Заболевания органов зрения 22% 20,8% 25,3% 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

19,2% 13,4% % 

Заболевания органов 

желудочно-кишечного 

тракта 

18,3% 14,4% 8,9% 

Заболевания эндокринные 29,4% 22,6% 20,3% 

Заболевания мочевыводящих 15,5% 13,4%           3,8  % 
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путей 

 

3.9. Анализ кадрового состава школы-интерната 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

категория 2012/2013 уч.год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

Высшая 

 

Первая 

 

Не имеют категории 

30% 

 

58% 

 

                12% 

37% 

 

51% 

 

             12% 

30% 

 

58% 

 

              12% 

Всего педагогов 46 47 40 

 

Повышение и подтверждение квалификационных категорий педработников 

Сведения  о повышении 2012/2013 уч. год 2013-2014 уч.год 2014/2015 уч. год 

Подтвердили категорию 

 

Повысили категорию 

3 

 

1 

11 

 

1 

2 

 

2 

 

Прошли курсы повышения квалификации в ВОИПК и ПРО 13 педагогов. 

 

Сведения о квалификационных категориях медработников в 2014/2015 уч.год 

 Высшая к/к I к/к II к/к Нет к/к 

Врачи 

 

Мед. Сестры 

16,6% 

 

28,5% 

33,4% 

 

43% 

- 

 

- 

50% 

 

28,5% 

 

Список сотрудников, награжденных государственными наградами  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

1.      Китаев Юрий Михайлович Директор школы-интерната 

«Отличник народного просвещения» 

1. Китаев Юрий Михайлович Директор школы-интерната 

2. Гладких Галина Ивановна Социальный педагог 

«Почетный работник общего образования РФ» 

1. Китаева Тамара Николаевна Педагог-библиотекарь 

2. Плетнева Надежда Николаевна Воспитатель 

«Отличник физической культуры и спорта» 

1. Полякова Наталья Владимировна Учитель физкультуры 

 

 

3.10. Средняя наполняемость классов 10 человек. 

 

3.11. В школе-интернате созданы необходимые условия безопасности воспитанников: 

 организовано круглосуточное дежурство; 

 действует система оповещения при пожаре; 

 имеется кнопка экстренного вызова; 

 прямая телефонная связь с МЧС; 

 имеется наружное видеонаблюдение; 

 имеются планы эвакуации, соответствующие ГОСТ; 

 школа обеспечена огнетушителями; 

 проведена огнезащитная обработка чердачных помещений; 

 здание и территория школы-интерната оборудованы наружным освещением и 
ограждены забором 

 установлен автоматический шлагбаум. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
4.1. Результаты ЕГЭ 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Средний балл по предмету 

Русский язык Математика Биология Физика 

2013/2014 нет - - - - 

2014/2015 нет     

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку и 

математике 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Средний балл по предмету 

Русский язык Математика 

2012/2013 

(традиционная форма) 

13 3,8 3,2 

2013/2014 

(ОГЭ) 

 

7 3,6 3 

2014/2015 

(ОГЭ, ГВЭ) 

               

5 

 

 

3,5 

 

 

3,5 

 

 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Учебный год 
Качество образования 

I ступень II ступень III ступень 

2012/2013 29% 20% 20% 

2013/2014 31% 16% - 

           2014/2015 28% 20 % - 

 

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах муниципального уровня 

№ п/п Наименование предмета 
Место 

Командное первенство 

1. География 1 

2. Биология 13 

3. Обществознание 13 

4. Физическая культура 6 

5. История 7 

6. Русский язык 21 

7. Математика 21 

 

 

4.5. Группа здоровья 
 

Группа На 01.01.2013г На 01.01.2014 На 01.01.2015 

I - - - 

II 86,1% 82.3% 81% 

III 13,9% 14,1% 17,7% 

IV - 3,6%           1,3% 

 

4.6. Эффективность оздоровления 

 на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. 

 с 

выздоровл 

с 

улучш 

с 

выздоро

вл 

с 

улучш 

с 

выздоров

л 

с 

улучш 

Психоневрологические 

заболевания 

18% 81% 15% 84% 12,6% 87,4%, 
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Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

22,5% 43% 11,8% 62% 15,2% 72,4% 

ЛОР-патология 25% 25% 41,6% 16,6% - 80% 

Заболевания органов 

зрения 

8,3% 20,8% 14,1% 21,2% 28,1% 59,4% 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

9,5% 61,9% 10,6% 85,4% 11,5% 65,4% 

Заболевания органов 

желудочно-кишечного 

тракта 

15% 15% 16,4% 83,6% 18,2% 78.3% 

Заболевания 

эндокринные 

12,5% 56,3% 18,5% 54,3% 32,4% 64,2% 

Заболевания 

мочевыводящих путей 

11,8% 47% 15,3% 84,7% 42,8% 57,2% 

 

 

 

 

Снижение показателей улучшения и оздоровления  по заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистой систем и мочевыводящих путей обусловлено повышением 

качества функционального обследования и выявлением структурных изменений без нарушения 

функции органов и систем. 

 

4.7. Данные о поступление в учреждение профессионального образования 
 

Выпускники 9 класс 

 2011/2012 2013/2014 2014/2015 уч.год 

ССУЗы 3 6 5 

ПУ, проф.лицеи 3 1 - 

10 класс 4 _ - 

Другие учебные 

заведения 
- - 

- 

 

Выпускники 11 класс 

В 2014/2015 учебном году  11 класс не сформирован 

 

4.8. Достижения обучающихся, их коллективов и педагогов в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях: 

 Всероссийский конкурс рисунков «Поздравь Россию с Новым годом» 
Крыжановская Кристина 

 

Диплом I степени Пронина Л.Н. 

Пронина Лидия Николаевна Диплом за качественную подготовку 

победителя Всероссийского 

конкурса 

 

 

 Областная благотворительная акция (в рамках Всероссийской) «Чебурград – город 
профессий» 

10 воспитанников Диплом коллективу за активное 

участие 

Дмитриева И.Н. 

Крыжановская Кристина Диплом лауреата Шипилова Е.Н. 

Авдеев Виктор Диплом лауреата  

 

 Городской (Семилуки) песенно-танцевальный флешмоб «Катюша», посвященный 70-

летию Великой Победы 
16 воспитанников Диплом коллективу за активное 

участие 

Шипилова Е.Н. 

Шевчук Е.Н. 
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 Районные Казачьи игры, приуроченные к празднику Покрова Пресвятой Богородицы 
5 воспитанников (команда) 

 

I место Чигарев А.Г. 

 

 V-й Областной инклюзивный фестиваль творчества детей и молодёжи «В кругу друзей» 
Вокальный ансамбль 

«Жаворонушки» 

Благодарственное письмо Савчук С.Н. 

Вокальный ансамбль 

«Карамельки» 

Благодарственное письмо Шипилова Е.Н. 

Театральный коллектив  

6-го класса 

Благодарственное письмо Шевчук Е.Н. 

Сухарева Виктория Благодарственное письмо 

 

 

Танцевальный коллектив 

«Волшебный каблучок» 

Благодарственное письмо Шипилова Е.Н. 

Савчук С.Н. Благодарственное письмо  

Шевчук Е.Н. Благодарственное письмо  

Шипилова Е.Н Благодарственное письмо  

 

 Районный конкурс: «Наркотики: не влезай убьёт! Мы за  здоровый образ жизни!» в 
рамках операции «Дети России» 

Сенцов Максим Грамота за активное участие Пронина Л.Н. 

Сухарева Виктория Грамота за активное участие  

Черкасова Надежда Грамота за активное участие  

Стрельникова Анастасия 1 место  

Крыжановская Диана 2 место  

Сухарева Дарья 3 место  

Крыжановская Кристина 3 место  

Булгакова Светлана Грамота за активное участие  

Золототрубов Александр Грамота за активное участие  

Лазарев Данил Грамота за активное участие  

 

 II-й районный фестиваль национальных культурных традиций и «Хоровод дружбы» 
Танцевальный коллектив 

«Волшебный каблучок» 

Диплом в номинации 

«Исполнительское мастерство» 

Шипилова Е.Н. 

Ансамбль «Жаворонушки» Диплом в номинации 

«Исполнительское мастерство» 

Савчук С.Н. 

Попов Иван Диплом в номинации «Рисуем 

Россию» 

Пронина Л.Н. 

Черкасова Надежда Диплом в трех номинациях  

Плотникова Влада Диплом в номинации «Рисуем 

Россию» 

 

Кучукбаева Ольга Диплом в номинации 

«Национальная кухня» 

Нечаева Л.Г. 

Найденова Татьяна Диплом в номинации 

«Национальная кухня» 

 

Золототрубов Александр Диплом в номинации «Рисуем 

Россию» 

 

Коллектив воспитанников 

 4 класса 

Диплом в номинации 

«Национальная игра»  

Колесова Е.М. 

 

 Районный Рождественский фестиваль «Светлый ангел» 
Танцевальный коллектив 

«Волшебный каблучок» 

Грамота за активное участие Шипилова Е.Н. 

Ансамбль «Жаворонушки» Грамота за активное участие Неверова Е.А. 

Сухарева Виктория Грамота за активное участие  

Неверова Е.А. Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

 

Шипилова Е.Н.  
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Пронина Л.Н. воспитанников  

 

 Областной фотоконкурс «Мое Отечество» 
Мельник Юра 2 место в номинации «Семейные 

фотохроники Великой 

Отечественной войны» 

Нечаева Л.Г. 

Нечаева Л.Г. Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

 

Воропаев Владислав Сертификат Дмитриева И.Н. 

Валикова Анастасия Сертификат Шевчук Е.Н. 

Булгакова Светлана Сертификат Шевчук Е.Н. 

Кучукбаева Ольга Сертификат Дмитриева И.Н. 

Лазарев Данил Сертификат  

Боброва Алина Сертификат  

 

 Областной конкурс детских творческих работ «Символы России и Воронежского края» 
Крыжановская  Кристина 

 

Сертификат Пронина Л.Н. 

 

 Районный конкурс рисунков «Здоровье – это здорово!  И «Вредные привычки – это 

плохо!» 
Сухарева Дарья 

 

Сертификат победителя Пронина Л.Н. 

Ветров Егор 

 

Сертификат победителя  

 

 Районные соревнования по шахматам 
Команда воспитанников 

 

1 место Полякова Н.В. 

 

 Районные соревнования по лыжным гонкам 
Воропаев Владислав 2 место Полякова Н.В. 

Суханов Константин 3 место  

Кучукбаева Ольга 3 место  

Золототрубов Александр 1 место  

 

 Районный турнир по шашкам, посвященный 72-й годовщине освобождения г.Семилуки 
от немецко-фашистских захватчиков 

Сухарева Виктория 3 место Полякова Н.В. 

Кучукбаева Ольга 2 место  

Сенцов Максим 3 место  

 

 Районный конкурс детских творческих работ «Символ Нового года» 
Золототрубов Александр Победитель в номинации 

«Игрушка» 

Пронина Л.Н. 

Коллектив (8 

воспитанников) 

Грамота за активное участие Пронина Л.Н. 

Беркун О.М. 

 

 

 Районный конкурс «Мы за безопасность на дорогах» 
Команда (5 воспитанников) 1 место в номинации «Я и дорога» Пронина Л.Н. 

Команда (5 воспитанников) Грамота за активное участие в 

номинации «Дорожная Мотаня» 

 

Наумова Г.Н., 

Шипилова Е.Н. 

Команда (3 воспитанников): 

Вахтин Н., Сухарев В., 

Валикова А. 

Грамота за активное участие в 

номинации на знания ПДД 

Колесова Е.М. 
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 Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика», посвященный 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Дуэт: Сухарева В.,  

           Валикова А. 

Диплом Шипилова Е.Н. 

Дуэт: Крыжановская Д., 

           Редькина В. 

Диплом  

Ансамбль «Жаворонушки» Диплом Неверова Е.А. 

 

  Областной конкурс педагогов дополнительного образования  «Сердце отдаю детям» 
Пронина Л.Н. 

 

2 место (денежная премия)  

Шипилова Е.Н. 

 

Диплом за активное участие  

 

 Районный фотоконкурс   «Война и мир» 
Сухарева Виктория Победитель в номинации «Война в 

моей семье» 

Китаева Т.Н. 

 

 Городской международный фестиваль «Кухня народов мира» 
Команда КООУ ВО 

«Семилукская санаторная 

школа-интернат» 

Диплом за активное участие Нечаева Л.Г. 

Шипилова Е.Н. 

 

 

 

 Районный смотр строевой песни, посвященный 70-летию Победы 
Отряд «Гусары» Диплом за лучшее исполнение 

строевой песни 

Чигарев А.Г., Савчук С.Н., 

Неверова Е.А., Колесова  

 

 Всероссийский конкурс детского социального рисунка «Лес боится огня» 
Мельник Юра Сертификат участника Пронина Л.Н. 

Лазарев Данил Сертификат участника 

 

 Областной праздник «День земли» 
Команда КООУ ВО 

«Семилукская санаторная 

школа-интернат» 

Благодарность за активное участие Шевчук Е.Н. 

 

 IV Фестиваль здорового образа жизни «Здоровье регионов» 
Бортников Вадим Диплом победителя Пронина Л.Н. 

Мельник Юра Диплом победителя  

Сухарева Виктория Диплом победителя  

Крыжановская Кристина Диплом победителя  

Лазарев Данил Диплом победителя  

Волокитин Сергей Диплом победителя  

Вахтин Никита Диплом победителя  

 

 Районный конкурс чтецов, посвященный 70-летию Великой Победы 
Шедогубова Е.П. Грамота за подготовку призера  

Воропаев Владислав  III место Шедогубова Е.П. 

 

 Районный конкурс боевых листков «Курс на Победу!», посвященный 70-летию Великой 

Победы 
Лынов Станисла Победитель районного конкурса Киселева Е.Ю. 

Вахтин Никита Победитель районного конкурса Киселева Е.Ю. 

 

 XI Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
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Вахтин Никита Победитель муниципального этапа 

XI Всероссийской акции в 

номинации «Творческая работа» 

Пронина Л.Н. 

Крыжановская Кристина Победитель муниципального этапа 

XI Всероссийской акции в 

номинации «Творческая работа» 

Пронина Л.Н. 

Стрельникова Анастасия Победитель муниципального этапа 

XI Всероссийской акции в 

номинации «Творческая работа» 

Пронина Л.Н. 

 

 Районный конкурс школьных театров, «Году русской литературы посвящается…» 
Коллектив КООУ ВО 

«Семилукская санаторная 

школа-интернат» 

2 место Шипилова Е.Н. 

Смородин В.Н. 

Чигарев А.Г. 

Дмитриева И.Н. 

 

 Районный конкурс «Марш бессмертия», посвященный 70-летию Великой Победы 
Золототрубов Александр Почетная грамота «За подготовку, 

разработку и реализацию 

патриотического проекта, 

выраженное чувство гражданской 

ответственности, умение работать в 

команде и активное участие в 

районном конкурсе» 

Шедогубова Е.П. 

 

 Областной конкурс творческих работ «Быть здоровым – здорово!» 

 
Позднякова Даша Лауреат областного конкурса Пронина Л.Н. 

 

 

 Районный конкурс хореаграфических коллективов «В гостях у Терпсихоры» 
 
Танцевальный коллектив 

«Волшебный каблучок» 

(младшая группа, старшая 

группа) 

Почетная грамота «За активное 

участие2 

Шипилова Е.Н. 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
Золототрубов Александр Победитель муниципального этапа 

по географии 

Щеблыкина О.А. 

Суханов Константин 3 место по географии 

Золототрубов Александр 2 место по биологии 

 

  Районный пасхальный фестиваль «Светлый ангел» 
Пронина Л.Н. Благодарственное письмо за 

подготовку воспитанников к 

конкурсу 

 

Крыжановская Кристина Почетная грамота «За активное 

участие» 

Пронина Л.Н. 

 

 Районный конкурс вокального мастерства «Песни военных лет», посвященные 70-летию 
Великой Победы 

Вокальный ансамбль 2 место  Шипилова Е.Н. 

Шипилова Е.Н. За подготовку призера в районном 

конкурсе 

 

 

 Первенство Семилукского района по многоборью за счет Спартакиады учащихся 
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Команда КООУ ВО 

«Семилукская санаторная 

школа-интернат» 

1 место Полякова Н.В. 

Золототрубов Александр 1 место Полякова Н.В. 

Крыжановская Диана 2 место Полякова Н.В. 

 

 Областной фотоконкурс, посвященный 70-летию Победы «Лица Победы» 
Калинин Герман 3 место Дорохова С.В. 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

5.1. Социальные партнеры учреждения 

Социальная активность коллектива КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» 

проявляется в сотрудничестве с общественными организациями, родителями, педагогическим 

сообществом Семилукского района и Воронежской области. 

 

№ 

п/п 
Учреждение Формы взаимодействий 

1.  Дворец детского творчества 

 творческие конкурсы; 

 смотры; 

  выставки; 

 посещения кружков; 

 участие в смотрах; 

 смотры; 

 конкурсы; 

 концерты; 

2.  Районный дворец культуры г. Семилуки 

3.  ДЮСШ  соревнования; 

4.  Спортивный центр «Ермак» 
 занятия в спортивных секциях; 

 соревнования; 

5.   Центр занятости населения  работа по благоустройству; 

6.  Областная прокуратура, ПДН, КДН 

 профилактические работы с 
семьями и воспитанниками, 

состоящими на учете; 

 школа правовых знаний; 

 совет профилактики; 

7.  Областной центр профилактики СПИД 
 конкурсы,  

 акции «Уроки здоровья»; 

8.  Районная и городская администрация 
 совместные экологические акции 

 трудоустройство; 

9.  Районная библиотека  конкурсы и мероприятия; 

10.  Газета «АиФ»  акции «Подарки от Деда мороза»; 

11.  Областной центр патриотического воспитания  конкурсы; 

12.  ВРОДН «Искра надежды» 
 инклюзивный фестиваль «В 

кругу друзей»; 

13.  
Районный центр реабилитации 

несовершеннолетних 

 организация летнего отдыха 

воспитанников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

14.  
Совет ветеранов ВОВ, воинов 

интернационалистов, Совет инвалидов 
 конкурсы;  

 мероприятия; 

15.  Областной центр по  наркоконтролю 
 совместные акции; 

 организация досуга; 

16.  Студенты ВГУ, ВГТА  педагогический десант; 

17.  ООО «Магазин Калита», ООО «Праздничное  участие в праздничных 
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агенство «Сабантуй» мероприятиях 

18.  ООО «Объединенные питомники» 
 участие в экологических 

субботниках 

 

 

5.2. Партнеры учреждения, которые регулярно оказывают помощь 

 

1) ЗАО «ВКСМ» г. Воронеж. 

2) Некоммерческая организация  «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 

3) Благотворительный фонд предпринимателей г. Семилуки. 
4) Банк «Связной». 

5) Благотворительный фонд помощи «Милосердие». 

6) ООО «Снабметалл – 2000» г. Санкт Петербург. 

7) Свято – Митрофановский храм г. Семилуки. 

8) ООО «Инвестиционная строительная фирма «СТЭЛ». 

9) ОАО «Пищевик Семилукский». 

10) Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ . 

11) Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской области. 

12) ОАО «Латненский элеватор». 

13) Форум рыбаки-охотники. 

14) ОАО «КБИ» п. Латное 

          15) Центральный-Черноземный банк Сберегательного банка Российской Федерации  

 

 

 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

  

С целью совершенствования педагогического мастерства педагогов в школе функционирует 

методическая служба; методические объединения учителей гуманитарного и естественно-

математического циклов, начальных классов, классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования. Сотрудники КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-

интернат» входит в районную профсоюзную организацию. 

 

5.4. Педагоги школы-интерната принимают участие в работе районных  методических 

объединений. 

 

5.5. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

 ФГОУ «Семилукский государственный технико-экономический колледж». 

 ОГОУ НПО ПУ №12 г. Воронеж. 

 ОГОУ НПО ПЛ №7 г. Воронеж. 

 ОГОУ НПО ПЛ № 30 г. Воронеж. 

 ОГОУ НПО ПЛ № 53 г. Воронеж.   
 ОГОУ НПО ПЛ № 38 п. Новая Усмань. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
 

6.1. Бюджетная смета КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» на 2015 год – 

38200000 руб.   

 

6.2. Профинансировано из областного бюджета по состоянию на 01.07.2015г. 24377000 руб., 

израсходовано 21987278,31 руб. 

 

  

6.3. Направления использования бюджетных средств: заработная плата, начисления на выплаты 

по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию 

имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение 

стоимости материальных запасов, прочие расходы. 

 

6.4. В течение 2014/2015 уч год спонсорами были закуплены канцтовары, мягкий инвентарь, 

стройматериалы, оборудование, расходные материалы, медикаменты  на сумму 652104 руб. 

6.5. Платные услуги  Семилукской санаторной школой-интернатом не оказывались. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Публичный отчет КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» опубликован на 

школьном сайте для общественного обсуждения. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

8.1. Задачи, поставленные на 2014/2015 уч.г. в основном  выполнены. Повышается уровень 

эффективности оздоровления воспитанников. На высоком уровне проводится 

профилактическая работа по беспризорности и безнадзорности, за 2014/2015 уч. г. не было 

зарегистрировано случаев самовольного ухода учащихся из школы интерната, нет учащихся 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП. Отмечается высокая занятость учащихся в кружковой 

работе, спортивных секциях, соревнованиях и конкурсах различного уровня.  

Повышается уровень учебной мотивации учащихся за счет участия выпускников 9 

класса в Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, участия в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах. Внедрены программы по нравственному, 

эстетическому воспитанию (для воспитанников  II-III ступени), экологическому воспитанию 

(для воспитанников I,II.III ступени). Повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива. Укрепляется материальная база образовательной организации, в том числе по 

оборудованию в соответствии с ФГОС.  

  

Вместе с тем необходимо совершенствовать работу по поиску наиболее оптимальных, 

эффективных форм работы по формированию имиджа образовательного учреждения. 

 
8.2. Задачи на 2015/2016 учебный год: 

 1. Актуализация работы по формированию навыков здорового образа жизни, развитию 

здоровьесберегающей  среды. 

 2. Разработка и внедрение программ оздоровления детей по нозологиям. 

 3. Обеспечение благоприятных условий для физического, интеллектуального, 

психологического, творческого становления личности воспитанников с учетом их 

соматического и психологического здоровья, познавательных интересов и склонностей. 

 4. Создание условий для организации образовательно-воспитательной среды при 

внедрении ФГОС начального и основного общего образования. 

 5. Совершенствование работы по осуществлению педагогической терапии в семьях 

воспитанников, возрождению семейных и национальных традиций, укреплению связи семьи и 

школы, вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс. 


