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В Публичном отчете Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 представлена значимая и 

объективная информация о реальном состоянии дел, проблемах и 

достижениях образовательного учреждения за 2017/18учебный год.  

Публичный отчет утвержден Педагогическим советом школы-

интерната (протокол № 7 от 22 июня 2018 г.)  и адресован родительской 

общественности, а также другим заинтересованным лицам.  

 

Общая информация об образовательном учреждении. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат 

№ 2 начало свою работу в 1959 г.  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 создана для реабилитации и 

дальнейшего обучения детей с затухающими и закрытыми формами 

туберкулеза, а также находящихся в группе риска: контакт с туберкулезными 

больными, вираж туберкулиновой пробы. За годы существования школы-

интерната здесь обучились и получили санаторное лечение более  

6 тысяч детей и подростков. 

В настоящее время Уфимская санаторная школа-интернат № 2 – 

двухуровневое, многофункциональное образовательное учреждение в 

котором реализуются программы начального общего и основного общего 

образования. Всего – около 200 обучающихся. Большинство из них дети из 

многодетных, неполных семей, многие воспитываются опекунами в связи с 

тем, что их родители лишены родительских прав или находятся в местах 

лишения свободы.  

Помимо получения начального и основного общего образования, 

обучающиеся со всей Республики Башкортостан, живя в школе-интернате, 

бесплатно получают сбалансированное пятиразовое питание, регулярно 
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оздоравливаются в детском противотуберкулезном санатории «Толпар»  

(г. Бирск, Республика Башкортостан).  

Также в учреждении действует кабинет физиотерапии и соляная шахта. 

Ежегодно учащиеся ГКОУ УСШИ № 2, находящиеся без попечения 

родителей, направляются в детский санаторий в г. Евпатория (Республика 

Крым) за счет средств, выделенных из бюджета Республики Башкортостан. 

Для организации полноценного досуга, воспитания гармонично 

развитой личности в образовательном учреждении на высоком уровне 

развита внеурочная деятельность. Более 80 % учащихся заняты в различных 

кружках и секциях по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное (секции волейбола, футбола, настольного тенниса, 

исторического фехтования), военно-патриотическое (в рамках 

сотрудничества с общественной организацией Хуторское казачье общество 

«Бельское казачество» города Уфы Республики Башкортостан), 

художественно-эстетическое (швейный, вязальный, театральный кружки), 

предметные кружки («Увлекательная грамматика», «Мастерица», «Юный 

информатик», «Ментальная арифметика», «Занимательная математика» и 

др.). 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 входит в пятерку лучших школ-интернатов 

Республики Башкортостан. Это стало возможным благодаря тому, что школа-

интернат, будучи верна своим многолетним традициям, постоянно 

совершенствует практическую деятельность на фундаменте достижений 

современной педагогической науки. Баланс между сохранением и 

укреплением традиций, с одной стороны, и непрерывным развитием, 

движением вперед, с другой – является залогом успешной работы 

современного образовательного учреждения.  
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Организационно-правовое обеспечение деятельности  

школы-интерната. 

Полное наименование образовательной организации по уставу – 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная  

школа-интернат № 2. 

Сокращенное наименование организации – ГКОУ Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2. 

Юридический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

проспект Октября, 153 

Телефон: +7 (347) 287-27-43. 

E-mail: info@sanschool2.ru, sanschool2@yandex.ru 

Фактический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

проспект Октября, 153 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат 

№ 2 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от  

01 июня 2016 г., регистрационный № 4368 серия 02Л01 № 0006093, 

выданную Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан.  

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 имеет свидетельство 

о государственной аккредитации от 26 августа 2016 г., регистрационный  

№ 2273, серия 02А02 № 0000876. 

Адрес официального сайта: http://усши2.рф  

Учредитель ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 – 

Министерство образования Республики Башкортостан.  

В основе управления принципы единоначалия и коллегиальности. В 

школе-интернате организованы и активно работают Совет школы и 

Педагогический совет. 

 

mailto:info@sanschool2.ru
mailto:sanschool2@yandex.ru
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Административный состав школы-интерната:  

Директор – Хабибуллина Айгуль Рафкатовна, доктор исторических 

наук, доцент. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сижаева 

Эльвира Раисовна (до мая 2018 г.). 

ВРИО заместителья директора по учебно-воспитательной работе – 

Крайнова Анна Евгеньевна (май-июнь 2018 г.). 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – 

аримов Азат Фанилевич. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы-интерната, 

размещены на сайте учреждения.  

 

Образовательная политика. 

На протяжении многих лет своего существования образовательное 

учреждение реализовывает образовательные потребности образования на 

двух уровнях – начальное общее и основное общее образования, а также 

осуществляет оздоровление обучающихся. 

Доказательством тому стало помещение учреждения в пятерку лучших 

школ-интернатов Республики Башкортостан. 

На августовском педагогическом совете перед коллективом была 

поставлена цель – обеспечение высокого качества образования с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. Для ее 

достижения в 2017/18 уч.году педагогами школы-интерната была 

продолжена работа, направленная на социализацию личности школьников 

через организацию личностно-ориентированного обучения, проектно-

исследовательской деятельности. Все эти направления остаются 

актуальными и на следующий учебный год, работа по ним будет продолжена.  
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Управление школой-интернатом. 

Управление ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и РБ, а также  

Уставом школы-интерната на принципах демократичности, открытости, 

свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления действуют 

согласно разработанной и утвержденной в ГКОУ Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2 нормативно-правовой базы. Все значимые для 

учреждения вопросы и решения обсуждаются и согласовываются с Советом 

школы. Кроме того, постоянно действующим органом самоуправления 

является педагогический совет.  

Важным элементом системы управления является открытая 

информационная среда школы-интерната. 

Большое значение в образовательной организации уделяется развитию 

ученического самоуправления. Эффективность работы по этому 

направлению достигается благодаря сочетанию традиционных и 

инновационных методов. Одним из инновационных методов включения 

учащихся в общественную жизнь является социальное проектирование, 

которое ориентировано на формирование таких качеств, как чувство 

социальной ответственности, неравнодушное отношение к судьбе Отечества, 

умение адаптироваться к современным социокультурным условиям.  

 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через освоение рабочих программ учебно-методического 

комплекса «Школа России».  

Во исполнение поручения Президента РФ от  

2 августа 2009г. №Пр-2009 и Распоряжения Правительства РФ от 28 января 

2012г. №84-р с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ в 4-х классах 
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осуществляется преподавание модульного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

В 2017-2018 учебном году в соответствии с запросами родителей 

обучающимися 4-х классов изучались следующие модули:  

- «Основы мировых религиозных культур»: 

- «Основы исламской культуры». 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы 

преподаются на основе системы дидактических принципов деятельностного 

метода обучения с использованием ИКТ-технологий, как средства обучения 

предметам, направленного на создание информационно-образовательной 

среды.  

В 5-9 классах реализуются традиционные общеобразовательные 

программы.  

В 2017-2018 учебном году в соответствии с запросами родителей 

обучающимися 2-9 классов изучался предмет «Башкирский язык (как 

государственный)» в объеме 1 час в неделю. 

В 2017-2018 учебном году программами, разработанными по нормам 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, охвачены 77 % учащихся (начальное общее 

образование – 63 человека, основное общее образование – 79 человек). 

В учреждении налажена работа по реализации ФГОС НОО и  

ФГОС ООО, которая осуществляется по целому ряду направлений. 

В 2017 году в ГКОУ УСШИ № 2 впервые началась работа по 

внедрению предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов. Для ее 

успешной организации был разработан пакет нормативно-правовых 

документов: 

- положение об организации предпрофильной подготовки; 

-  приказ об организации предпрофильной подготовки в  

2017-2018 учебном году. 
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В 2017-2018 учебном году в ГКОУ УСШИ № 2 обучалось  

19 девятиклассников. Предпрофильной подготовкой охвачены все 100 % 

обучающихся 9-го класса. 

Обучающимся 9-го класса были предложены следующие курсы: 

сварщик, парикмахер, мастер по маникюру. 

В связи со спецификой учреждения обучение предполагается на 

территории ГКОУ УСШИ № 2. 

Для осуществления вышеназванных задач ГКОУ УСШИ № 2 

заключены договора о сотрудничестве с государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна и государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Башкирский 

колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Кроме 

того, осуществляется дистанционное образование при содействии Колледжа 

Башкирского государственного университета. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

На начало 2017/2018 учебного года в школе-интернате насчитывалось 

185 обучающихся. 

При этом:  

- во 2-4 классах обучалось 63 школьника: 

- в 5-9 классах – 122. 

В интернате проживали все 100 % обучающихся. 

Всего в школе-интернате 8 классов. Из них 3 класса начальной школы, 

а в основной и средней школе насчитывается 5 классов.  

В сентябре 2017 года в ходе родительских собраний было проведено 

анкетирование родителей с целью изучения образовательных запросов. 

Анализ анкет показал, что в целом родители удовлетворены 

представляемыми школой-интернатом образовательными услугами.  
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Внеурочная деятельность.  

Неотъемлемой частью образовательного пространства школы-

интерната является внеурочная деятельность. 

В 2017 году в ГКОУ УСШИ № 2 разработана программа внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС второго поколения, включающая сведения о 

внеурочной занятости учащихся 2-4-х, а также 5-7-х классов. 

Основная цель работы с учениками по ФГОС – научить учащихся 

учиться. Необходимо формировать нормы поведения, развивать социальные 

способности и умения. Учащиеся осваивают формы групповой работы, 

используя её для решения интеллектуальных, творческих и организационных 

задач. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое способствует 

развитию творческой независимости.  

Для достижения этих целей в ГКОУ УСШИ № 2 развиваются 

следующие направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное (секции волейбола, футбола, настольного тенниса, 

исторического фехтования), военно-патриотическое (в рамках 

сотрудничества с Хуторским казачьим обществом «Бельское казачество» 

города Уфы Республики Башкортостан), художественно-эстетическое 

(швейный, вязальный, театральный, музыкальный кружки), предметные 

кружки («Увлекательная грамматика», «Мастерица», «Юный информатик», 

«Ментальная арифметика», «Занимательная математика» и др.) 

Все занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков на 

базе ГКОУ УСШИ № 2. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление учащимся возможности широко спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями соответствующих кружков. 

По итогам различных соревнований, конкурсов, смотров в рамках 

внеурочной деятельности в ГКОУ УСШИ № 2 организуются специальные 
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церемонии по предъявлению достижений учащихся. Также вся информация о 

достижениях учащихся представлена на сайте ГКОУ УСШИ № 2. 

В 2017-18 учебном году внеурочной деятельностью были охвачены  

100 % обучающихся учащихся. 

Результатом внедрения программы внеурочной деятельности, 

соответствующей требованиям ФГОС второго поколения является 

стимулирование творческой активности учащихся посредством участия в 

конкурсах разных уровней, в том числе и международных, проводящихся 

дистанционно.  

В новом учебном году необходимо продолжить работу, направленную 

на изучение интересов, возможностей и образовательных потребностей 

учащихся и их родителей. И через интеграцию внеурочной деятельности с 

основным образованием обеспечить максимальное удовлетворение 

полученных запросов. Именно такой подход позволяет выявить и развить 

способности и таланты каждого ученика.  

 

Работа социально-психологической службы. 

В 2017-18 учебном году в состав социально-психологической службы 

входили: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Основной целью работы социально-психологической службы школы-

интерната в этом учебном году было обеспечение условий для полноценного 

психического и личностного развития всех субъектов образовательной среды 

в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями.  

Работа социально-психологической службы осуществлялась по 

следующим направлениям: диагностическая деятельность, развивающая и 

коррекционная деятельность, психологическое просвещение, 

консультативная деятельность, экспериментальная деятельность, 

методическая работа.  
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Проведен ряд мероприятий по профилактике и предупреждению 

аутоагрессивного поведения  несовершеннолетних. На постоянной основе 

работали Наркопост и Совет профилактики.  

В течение года велась профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «группы риска», состоящих 

на ВШУ, СОП. За 2017-18 учебный год обучающимися школы-интерната не 

было совершено правонарушений и преступлений. 

В течение всего 2017-18 учебного года учителем-логопедом велись 

коррекционные логопедические занятия с обучающимися школы-интерната. 

Логопедическая работа занимает особое место в системе обучения русскому 

языку, поскольку у многих учащихся наблюдаются отставание в речевом 

развитии. А также стойкие фонематические нарушения, сопровождающиеся 

расстройством письма и чтения. 

 

Работа медицинского кабинета. 

В течение всего 2017-2018 учебного года в школе-интернате работал 

медицинский кабинет в составе врача-педиатра, врача-фтизиатра и 

медицинских сестер. Младший медицинский персонал осуществлял 

круглосуточное дежурство в интернате. 

По итогам 2017-2018 учебного года уровень заболеваемости 

обучающихся снизился по сравнению с предыдущем учебным годом. 

Для мониторинга состояния здоровья обучающихся в ГКОУ УСШИ № 

2 регулярно проводились медицинские осмотры. Заключены договоры с 

Городской детской клинической больницей № 17 и Городской клинической 

больницей № 8. 

Во избежание эпидемий и осложнений после болезней обучающиеся 

прохошли ежегодную вакцинацию. 

Так, благодаря своевременной вакцинации против гриппа зимой  

2018 года учреждению удалось избежать карантина, что благоприятно 

сказалось на организации учебного процесса. 



12 

 

Для оздоровления обучающихся в 2017-18 учебном году  

ГКОУ УСШИ № 2 продолжило многолетнее сотрудничество с филиалами в 

с.Алкино (Чишминский район РБ) и г. Бирск Детского 

противотуберкулезного санатория «Толпар». Учащиеся получали лечение в 

названных учреждениях каждую учебную четверть. Таким образом, в 

течение 2017-18 учебного года удалось оздоровить 90 % учащихся. 

Кроме того в 2017-18 учебном году 6 обучающихся школы-интерната 

находились в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский Санаторно-реабилитационный центр для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Республика Крым, г. Евпатория) для 

оздоровления, обучения и дальнейшей социализации. 

С целью совершенствования системы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся в 2017-18 учебном году в ГКОУ УСШИ № 2 началась 

разработка системы электронной базы данных учащихся. Также врач-педиатр 

имел доступ к электронному журналу и еженедельно вносил в него данные о 

состоянии здоровья обучающихся (пропуски занятий по болезни). 

Кроме того, для мониторинга состояния здоровья, своевременного 

выявления заболеваний все сотрудники ГКОУ УСШИ № 2, включая 

технический персонал, прошли ежегодные медицинские осмотры. Также 

осуществлялась обязательная плановая вакцинация. 

Для улучшения работы по организации здорового питания в ГКОУ 

УСШИ № 2 выделена ставка диетической сестры. 

В 2017-18 учебном году школа-интернат стала обладателем гранта на 

приобретение оборудования для физиотерапевтического кабинета. Благодаря 

этому в новом учебном году обучающиеся ГКОУ УСШИ № 2 получат 

возможность оздоровиться в более современных условиях. 
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Социальное партнерство.  

Важнейшим условием обеспечения качественного образования стало 

сетевое взаимодействие школы-интерната колледжами и общественными 

организациями: 

- государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Уфимский государственный колледж технологии и дизайна; 

- государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства; 

- колледжем Башкирского государственного университета; 

- общественной организацией Хуторское казачье общество «Бельское 

казачество» города Уфы Республики Башкортостан. 

Это сотрудничество, способствующее формированию у школьников 

положительной мотивации к процессу познания, будет продолжаться и 

расширяться.  

 

Кадры. 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы.  

Школа-интернат полностью укомплектована кадрами, постоянно 

повышающими свою квалификацию, как в области педагогической практики, 

так и в области научной педагогической деятельности.  

В 2017/18 учебном году педагогический состав образовательного 

комплекса был представлен 16 учителями, 13 воспитателями и 8 прочими 

педагогическими работниками. 

8 учителей, что составляет 50 %, имеют высшую квалификационную 

категорию; третья часть (31 %) – первую.  
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9 воспитателей из 13 имеют высшую квалификационную категорию, 

что составляет 69 %, первую – 2 (13 %). 

Среди прочих педагогических работников – один кандидат наук, 1 

человек имеет высшую квалификационную категорию (12,5 %), 5 –первую 

(62,5 %). Таким образом, почти 90 % педагогов имеют высокий уровень 

профессионализма.  

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма педагогов в школе-интернате функционирует и 

развивается система работы по повышению квалификации.  

В прошедшем учебном году 100 % педагогов прошли обучение на 

курсах повышения квалификации.  

На базе школы-интерната были организованы выездные курсы 

повышения квалификации и семинары ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан по следующим темам: 

Основные направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации  ФГОС; 

Организация воспитательной работы в ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Патриотическое воспитание школьников; 

Разработка и внедрение инновационных локальных проектов в 

образовательной деятельности педагога. 

Кроме того, курсы повышения квалификации в соответствии с 

преподаваемым профилем прошли: учитель технологии, педагог-психолог, 

педагог-организатор, воспитатели, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 

истории и обществознания, старший методист, социальный педагог, учитель 

начальных классов. 

В 2017-18 учебном году 13 педагогов прошли аттестацию на получение 

или подтверждение квалификационной категории. 

Для повышения своего профессионального мастерства педагоги 

школы-интерната участвуют в различных профессиональных конкурсах. 
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В 2017-18 учебном году в школе-интернате прошел очередной 

ежегодный  Фестиваль открытых уроков. 

В прошедшем учебном году учитель английского языка  

Файзуллина Г.Ф. стала участником республиканского этапа конкурса 

Учитель года Башкортостана – 2018» (Молодой учитель года – 2018). 

Учитель истории и обществознания Кульбина Н.С. заняла первое 

место в следующих профессиональных конкурсах: Всероссийский 

профессиональный конкурс «Педагогический опыт», Всероссийский конкурс 

«Мастерство педагога общеобразовательного учреждения». 

Учитель технологии Ибрагимова Г.А. в 2017-18 учебном году стала 

лауреатом 2 степени Всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов «Педагогическая копилка», заняла 1 место в Международном 

конкурсе для педагогов «Планирование урока по требованиям ФГОС». 

Также в 2017-18 учебном году учителем английского языка 

Файзуллиной Г.Ф. была подана заявка на участие в конкурсе для получения 

гранта молодым учителям в Республике Башкортостан. Была представлена 

научно-исследовательская работа на тему: «Использование элементов 

сенсорной комнаты при обучении иностранным языкамдетей, имеющих 

задержку психического развития». 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое оборудование школы-интерната позволяет 

осуществлять образовательный процесс на высоком качественном уровне. 

Педагогические работники и ученики имеют свободный доступ к ресурсам 

Internet.  

В 2017-18 учебном году в образовательный процесс внедрен 

электронный журнал. Доступ к нему имею все участники образовательного 

процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Для организации учебной, внеурочной и досуговой деятельности 

учащихся имеется библиотека с читальным залом. На базе библиотеки 
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ведётся активная просветительская работа среди обучающихся: книжные 

выставки, тематические лекции, викторины, конкурсы поделок и рисунков, 

литературно-музыкальные композиции. 

Общий фонд библиотеки составил 6354 экз. 

Обеспеченность учебниками – 98 % 

Художественной литературы – 4376 экз. 

Школа-интернат оснащена пожарной сигнализацией, средствами 

оповещения.  

Имеется столовая. Организовано 5-ти разовое питание. Горячим 

питанием охвачены 100 % обучающихся. 

На территории школы-интерната находятся 2 спортивных зала, а также 

школьный стадион. 

На территории ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат №2 

проведено благоустройство пришкольной и дворовой территории. 

Материально-техническая база учреждения постоянно 

совершенствуется и обновляется.  

 

Результаты образовательной деятельности. 

По итогам 2017/18 учебного года все обучающиеся начальной и 

основной школы успешно окончили учебный год.  

Успеваемость составила 100 %.  

Качество обученности в школе-интернате составило 29 %.  

В 2016/17 уч.г. этот показатель составлял 24 %.  

Стабильно уменьшается число обучающихся, имеющих одну тройку –

4,8 %, в 2016-17 учебном году этот показатель составлял 5,8 %. 

 

Основной государственный экзамен. 

В прошедшем учебном году в 9-м классе обучалось 19 человек.  
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Все обучающиеся 9-го класса были допущены к ГИА, из них  

13 человек – форме ОГЭ, 6 – в форме ГВЭ. 

100 % девятиклассников успешно сдали ГИА.  

Анализ итогов ОГЭ показал, что при выборе экзаменов школьники 

наибольшее предпочтение отдавали обществознанию – 13 чел., биологии –  

9 чел., информатике – 5 чел. 

 

Наименование 

предмета по выбору 

Число 

сдававших 

Средний балл 

Обществознание  13 3,6 

Биология  9 4 

Информатика  5 4 

 

Наибольший средний бал выпускники 9-х классов показали по 

биологии и информатике. 

 

Результаты ГИА по обязательным предметам следующие: 

Наименование 

предмета 

Форма сдачи Число 

сдававших 

Средний 

балл 

Математика  ОГЭ 13 4 

ГВЭ 6 4,1 

Русский язык ОГЭ  4,5 

ГВЭ  3,9 

 

Результаты участия обучающихся в интеллектуальных 

мероприятиях. 

Важнейшим показателем деятельности образовательной организации 

является уровень вовлечения учащихся в интеллектуальные мероприятия. 

Итоги участия обучающихся в всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап):  

Фамилия Имя Класс Предмет Результат Статус 

Шарафутдинова Диана 5 

Английский 

язык 
19 Участник 

Технология 12 Призер 
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Фамилия Имя Класс Предмет Результат Статус 

Экология 15 Призер 

Янбаева Фазиля 6 

Английский 

язык 
29 Призер 

Обществознание 52 Призер 

Технология 16 Призер 

Экология 24 Призер 

Пелогеин Александр 6 Информатика 20 Победитель 

Самигуллин Артем 6 Информатика 20 Победитель 

Байгужина Алтынсес 9 
Информатика 20 Участник 

Экология 25 Участник 

Кортюкова Александра 9 
Информатика 20 Участник 

Обществознание 15 Участник 

Шайкамалова Регина 9 
Информатика 20 Победитель 

Обществознание 22 Участник 

Зайнетдинов Инсаф 8 
Немецкий язык 28 Призер 

Экология 21 Призер 

Юлдыбаев Айгис 8 

Немецкий язык 29 Призер 

Обществознание 30 Призер 

Экология 25 Призер 

Алимгулов Ильдан 
5 

  

Немецкий язык 20 Участник 

Экология 12 Участник 

Саитова Диана 5 
Немецкий язык 15 Участник 

Технология 6 Участник 

Сангиров Темур 5 Немецкий язык 17 Участник 

Хабиров Риваль 5 
Немецкий язык 22 Участник 

Экология 12 Участник 

Эсанова Зарина 5 
Технология 11 Призер 

Немецкий язык 22 Участник 

Гребнева Светлана 
7 

  

Обществознание 40 Призер 

Технология 28 Участник 

Экология 20 Призер 

Музафаров Данис 7 
Обществознание 34 Участник 

Экология 24 Призер 

Янтураев Евгений 
7 Обществознание 34 Участник 

  Экология 26 Призер 

Меньшаков Александр 8 Обществознание 18 Участник 

Султанова Алия 9 
Обществознание 31 Призер 

Экология 25 Участник 

Султанова Вилия 9 
Обществознание 33 Призер 

Экология 28 Призер 

Габсаликова Эвелина 4 Русский язык 11 Участник 
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Фамилия Имя Класс Предмет Результат Статус 

Ганиев Ильназ  4 Русский язык 23 Призер 

Гильмутдинова Саера 4 Русский язык 18 Призер 

Искандарова Арина 4 Русский язык 25 Призер 

Садыков Богдан 4 Русский язык 26 Победитель 

Самигуллин Денис 4 Русский язык 25 Призер 

Сергеева Валерия 4 Русский язык 26 Победитель 

Сибрина Карина 4 Русский язык 24 Призер 

Султангареева Ильвина 4 Русский язык 26 Победитель 

Гарифуллина Анжелла 8 Русский язык 26 Призер 

Султанова Анастасия 5 Технология 6 Участник 

Ахметшина Ситора 6 Технология 13 Призер 

Габдрахманова Азалия 6 Технология 13 Призер 

Габшакурова Даяна 7 Технология 19 Участник 

Гильмутдинова Ильвина 7 Технология 13 Участник 

Хафизова Арина 7 Технология 20 Участник 

Низамов Айгиз 5 Экология 12 Участник 

Нургалина Гульназ 5 Экология 13 Участник 

Егоров Иван 6 Экология 12 Участник 

Зиякаев Ильназ 6 Экология 13 Участник 

Мяльцин Камиль 6 Экология 6 Участник 

Максимов Никита 7 Экология 18 Участник 

Сабиров Алмаз 8 Экология 24 Призер 

Валеева Энйе 9 Экология 26 Участник 

Зайнуллина Айсылу 9 Экология 17 Участник 

 

Педагогический коллектив школы-интерната продолжит работу над 

созданием условий для реализации обучающимися своих возможностей и 

способностей, развитие у школьников интереса к познанию.  

Результаты участия в других олимпиадах: 

 Статус конкурса 

Республиканский Международный Всероссийский 

Количество 

победителей 

и призеров 

1 33 18 

 

Количество участников, а также победителей и призеров конкурсов 

различного уровня среди обучающихся школы-интерната стабильно растет. 
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В 2017-18 учебном году их процент тот общего числа обучающихся составил 

– 28 %. 

В школе-интернате ведется постоянная работа по развитию 

способностей обучающихся, создаются необходимые условия для развития 

образовательных интересов и реализации образовательных потребностей 

детей.  

 

Система управления качеством образования. 

В течение учебного года в школе-интернате осуществлялся 

педагогический мониторинг, цель которого – обеспечение эффективного 

слежения за состоянием образования в школе, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, корректировка деятельности администрации, 

педагогов, обучающихся на основе результатов мониторинга.  

Основными направлениями мониторинга стали:  

• диагностика уровня обученности школьников;  

• диагностика уровня сформированности специальных и общеучебных 

умений и навыков; 

• анализ результатов промежуточной аттестации по предметам;  

• психодиагностика;  

• определение степени готовности выпускников начальной школы к 

обучению на уровне среднего общего образования  

Обучающиеся 4-го, 5-го, 6-го и 8-го классов приняли участие в ВПР 

(Всероссийские проверочные работы) и показали хорошие результаты.  

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Финансирование ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

осуществляется в порядке предоставления из бюджета Республики 

Башкортостан субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.  
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Обновление материально-технической базы учреждения 

осуществляется в пределах выделенной субсидии. 

Учреждение не оказывает платных услуг. 

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение 

канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, строительных 

материалов, хозяйственного инвентаря, различного оборудования для 

бесперебойного функционирования учреждения, информационного и учебно-

методического обеспечения, учебного оборудования для развития 

технического и художественного творчества обучающихся. 

 В прошедшем учебном году образовательная организация успешно 

выполнила финансовые обязательства по всем заключенным договорам. 

Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным 

выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех 

норм безопасности и санитарногигиенических требований. В норматив затрат 

на содержание одного обучающегося включены следующие расходы на год:  

• оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование, отчисления в фонды медицинского 

страхования, страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых 

пособий, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и 

оборудования, технических средств обучения, расходных учебных 

материалов и канцелярских товаров);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (ремонт корпусов учреждений, 

обновление мебели в учебных классах и комнатах в интернате, обучение и 

повышение квалификации педагогического и управленческого персонала).  
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Объемы бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

 

 

Основные проблемы и направления ближайшего развития. 

По итогам 2017/18 учебного года можно сделать вывод о том, что 

поставленные педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. 

Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 

2017/18 учебном году.  

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма 

педагогов, педагогического мастерства учителей. Соответствовать 

требованиям профессионального стандарта педагога – задача каждого 

учителя. В связи с этим, совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников, создание условий для 

совершенствования профессионализма учителей – приоритетное направление 

деятельности в новом учебном году.  

В новом учебном году необходимо шире использовать возможности 

внеурочной деятельности, обеспечивать развитие интересов и талантов 

школьников.  

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации 

новых ФГОС, внедрению современных образовательных технологий в 

практику преподавания, в том числе информационных; развитию 

инновационного поля учреждения.  

Особое внимание будет уделено совершенствованию системы 

внутренней оценки качества образования. В новом учебном году необходимо 

предпринять меры для повышения качества образования.  

№ Виды работ 
Период  

2017 2018 динамика 

1. Бюджет РБ 40 026,8 43 983,4 +3 956,6 

2. Внебюджетные 

источники  

- -  

 ИТОГО: 40 026,8 43 983,4 +3 956,6 
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Необходимо продолжить внедрение системы профильного и 

предпрофильного обучения, с возможностью получения нашими 

выпускниками сертификатов и свидетельств об освоении рабочих профессий. 

Также нужно завершить работу по получению лицензии на оказание 

медицинских услуг по физиотерапии и лицензии на оказание 

дополнительных образовательных услуг. 

Будет совершенствоваться материально-техническая база школы-

интерната. 


