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Уважаемые
участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад КОУ ХМАО-Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа №2», в котором представлены
результаты деятельности школы за 2019/2020 учебный год.
Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех
участников образовательных отношений, проинформировать
общественность, родителей (законных представителей) об образовательной
деятельности, основных результатах функционирования школы,
планируемых мероприятиях и направлениях ее развития.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Краткая информация о школе
Полное наименование в соответствии с Уставом: казенное
общеобразовательное учреждение «Специальная учебно-воспитательная
школа № 2».
Учредители ОУ: Правительство ХМАО-Югры.
Юридический адрес: 628422 Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, проезд Макаренко, дом 2.
Режим функционирования: учреждение работает в круглосуточном
режиме.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании
следующих правоустанавливающих документов:
 Лицензия: серия 86Л01 № 0000940 от 10 ноября 2014 года, выданная
государственной службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-мансийского автономного округа – Югры. Согласно приложениям к
лицензии школа имеет право на ведение образовательной деятельности по
общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также по общеобразовательным программам
начального общего и основного общего образования с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся.
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия86А01 №
0000499 от 11 ноября 2016 года, выданного государственной службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (Срок действия свидетельства до 10 ноября 2028 года);
 Устав учреждения.
Нормативно-правовую
основу
деятельности
учреждения,
регламентирующую организацию образовательно-воспитательного процесса,
составляют следующие документы:
 Конвенция ООН о правах ребенка (20.11.1989 г.);
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с дополнением 2016 г.);
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 Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ"Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"(редактирован от 14.10.2014 г.);
 Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ"Об
основных
гарантиях
прав
ребенка
в
Российской
Федерации"(редактирован от 02.12.2013 г.);
 Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз
"Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 –2017
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761.
Школа создана в 1997 году постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа (№ 724-р от 22.07.1996г.) как бюджетное
специальное учебно-воспитательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра для детей и подростков с девиантным
поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого типа».
Первых воспитанников (3 человека) школа приняла 8 февраля 2002 года.
В 2011 году на основании распоряжение Правительства ХантыМансийского АО - Югры от 22 июля 2011 г. N 379-рп школа была создана
вновь в форме казенного специального учебно-воспитательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей и
подростков с девиантным поведением "Специальная общеобразовательная
школа закрытого типа" путем изменения типа бюджетного учреждения.
Основными целями деятельности школы в соответствии с указанным
распоряжением определены обеспечение психологической, медицинской и
социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением,
включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание
условий для получения ими начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и начального профессионального образования.
1.2. Система управления образовательным учреждением
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности. В соответствии с основными задачами
Школы выстраивается система управления образовательным процессом.
Управленческая система вертикальная с привлечением коллегиальных
органов:
- первый уровень (стратегический) – управляющий совет, педагогический
совет, директор, общее собрание трудового коллектива школы;
- второй уровень (тактический) – методический совет, центр ПМПС,
ученический совет, заместители директора, руководитель центра ПМПС;
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- третий уровень (организаторский) – школьные методические объединения,
Совет профилактики;
- четвертый уровень (исполнительский) – воспитанники, педагоги, педагогипсихологи, социальные педагоги, родители.

Управляющий совет
из числа педагогических работников,
воспитанников школы и общественных представителей. Управляющий совет
школы действует на основании «Положения об уставе и созывается не реже 2
раз в год. Управляющий совет призван содействовать школе в организации
учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической помощи и
охране прав детства, обеспечении единых требований к воспитанникам,
организации досуга, летнего труда и отдыха воспитанников.

Педагогический совет – высший орган самоуправления школы, решает
вопросы, касающиеся качества образования, повышение квалификации
учителей, их научно-педагогического и методического уровня. Проводится
не реже 4-х раз в год.

Общее собрание трудового коллектива
регулирует трудовые,
социально-экономические и профессиональные отношения между
руководителем и работником.

Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами
которого являются:
- обеспечение условий для планомерной, организованной методической
работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течении всего учебного
года.
- создание эффективной системы методической работы, призванной
обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост
педагогов и повышение качества образования.
Основными формами координации деятельности аппарата управления в
ОУ являются: годовой план работы школы; план внутришкольного контроля;
заседание Управляющего совета; заседание педагогического совета;
заседание
методического
совета;
административные
совещания;
производственные совещания; совещания при директоре; совещания при
заместителях директора.
1.3. Сведения о классах, классах-комплектах и количестве учащихся
в 2019 – 2020 учебном году
№
п/п

Классы

Количество
комплектов

Количество
учащихся

1

5-9
(уровень основного общего
образования)
10-11
(уровень среднего общего
образования)

5

12

2

4

2

5

3
4

10 И
(коррекционный)
Всего:

1

1

8

17

Контингент воспитанников школы составляют подростки в возрасте1118 лет, направленные в школу по постановлению суда на срок до 3 лет за
совершение правонарушений, бродяжничество, уклонение от учебы.
Основной характеристикой воспитанников школы является опыт
девиантного, асоциального поведения, ведущими причинами которого
выступают деструктивный тип семейного воспитания либо отсутствие семьи,
психические и личностные особенности несовершеннолетнего, наличие
различного рода зависимостей.
На конец учебного года в ОУ числится 13 воспитанников (11 юношей
и 2 девушки, из них:
- условно осужденные – 2 воспитанника;
- по решению суда находятся в учреждении – 11 воспитанников;
- представители малых народов Севера – 1 воспитанник (Закиров Р.);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 человек
(Хакимов Ч.).
1.4. Программа развития
В настоящее время в учреждении реализуется Программа развития
КОУ «Специальная учебно-воспитательная школа №2» на 2018-2022 гг.
Цель программы: создание условий для успешной социализации
личности воспитанника.
Задачи программы:
- Развитие кадрового ресурса и совершенствование системы управления.
- Развитие инновационной деятельности педагогов в условиях учебновоспитательного учреждения.
- Обеспечение равной возможности для всех воспитанников школы в
получении
образования,
профессионального
и
личностного
самоопределения.
- Укрепление материально-технической базы учреждения.
Ожидаемые результаты развития программы:
для воспитанников:
коррекция
пробелов
в
общеучебных
и
специальных
умениях и навыках, получение среднего образования;
- создание условий для социализации, реабилитации и коррекции
воспитанников с девиантным поведением в социуме;
- формирование у воспитанника твердых нравственных ориентиров,
патриотической и гражданской позиции;
профессиональное
самоопределение
воспитанников,
получение
профессионального
образования
по
рабочим
специальностям,
востребованных на рынке труда.
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для учреждения:
- повышение качества и расширение спектра и эффективности
образовательного процесса;
- подтверждение статуса школы как эффективной площадки по
специальному образованию, социализации подростков с девиантным
поведением, профилактики асоциальных явлений в подростковой среде;
- обновление и эффективность использования материальных ресурсов;
совершенствование
системы
организационно-методического
сопровождения;
- профилактика правонарушений в подростковой среде.
2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Реализуемая образовательная программа
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009№373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (с изменениями от 29.12.2014 №1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального
общего образования»), Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. 31.12.2015), были разработаны и
реализованы образовательные программы 2-х уровней образования:
основного общего образования, обеспечивающее освоение обучающимися 59 классов общеобразовательных программ на базовом уровне (5-летний срок
освоения образовательных программ основного общего образовании,
продолжительность учебного года – 35 учебных недель (без учёта
государственной итоговой аттестации).
среднего общего образования, обеспечивающее освоение обучающимися
общеобразовательных программ базового уровня (2-летний срок освоения
образовательных
программ
среднего
общего
образования,
продолжительность учебного года – 35 учебных недель (без учёта
государственной итоговой аттестации).
Школа работает как учреждение смешанного типа для мальчиков и
девочек и призвана обеспечить их психологическую, медицинскую и
социальную реабилитацию, включая коррекцию их поведения и адаптацию в
обществе, а также создание условий для получения ими начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования. Порядок
содержания, обучения и воспитания воспитанников в учреждении
устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, пола, а также
психического и физического состояния и обеспечивает:
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- создание условий для психо-коррекционной работы на основе
индивидуальной социально-психологической диагностики;
- организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему
оздоровительных
мероприятий,
занятие
общественно-полезной
деятельностью, личное время воспитанников;
- безопасные условия проживания, максимальную защищенность
воспитанников от негативного влияния;
- социально-правовую помощь.
В основе организации образовательного процесса реализация основной
общеобразовательной программы основного общего и среднего общего
образования. Учебные планы на 2019 – 2020 учебный год были составлены
на основе Примерных основных образовательных программ общего
образовании для обучающихся по ФГОС (5-9 кл) и Базисного учебного плана
для среднего общего образования (10,11 кл.), обучающихся по Фк ГОС.
Учебный план для обучающихся с ОВЗ был составлен на основе учебного
плана для специальных коррекционных классов с учетом интеллектуальных
нарушений.
В 2019-2020 учебном году в образовательной организации обучалось
17 воспитанников.

Количество классов

Основное общее
образование
8

Среднее общее
образование
2

Всего

12

5

17

Количество
обучающихся

10

Распределение обучающихся по классам
Количество в параллели
Количество обучающихся

5
1
3

6
1
1

7
1
2

8
1
4

9
1
2

10
1
2

10И
1
1

11
1
2

Средняя наполняемость классов составляет 2,1 чел.

2.2. Организация работы с учащимися с особыми образовательными
потребностями
Воспитанники, обучающиеся в образовательном учреждении, имеют
отклонения в поведенческом аспекте, проблемы в психическом и физическом
здоровье, что обусловлено эпидемиологическими, наследственными и
социальными факторами. Анализ психологических и соматических
характеристик воспитанников школы, а также особенностей актуальной для
них
внутрисемейной
ситуации
развития
ярко
демонстрирует
целесообразность организованного в учреждении
реабилитационного
пространства, включающего в себя образовательно-воспитательное,
психологическое и оздоровительное сопровождение подростков.
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В школе создано реабилитационное пространство, состоящее из служб:
учебной,
учебной,
воспитательной,
социально-психологической,
дополнительного образования, профессиональной подготовки, службы
режима. В центре реабилитационного пространства находится воспитанник, с
его проблемами, психологическими особенностями, нарушениями в
эмоционально-волевой сфере и т.д. В основе реабилитационного процесса
лежит гуманистический и личностно-ориентированный подходы.
В 2019-2020 учебном году были разработаны учебные планы для
обучения воспитанников 5, 6, 7, 9, 11 классов по специальным
адаптированным образовательным программам. Всего в течение учебного
года 8 человек обучались по адаптированным учебным программам по
рекомендации Центральной психолого-медико-педагогическая комиссии, из
них:
№
Программа,
п/п
рекомендованная ЦПМПК
1 Адаптированная основная
общеобразовательная программа
основного общего образования для
обучающихся с задержкой
психического развития
2 Программа профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
служащих для обучающихся с ОВЗ
Итого:

Количество
человек
6

%
от общего состава
35

2

12

8

47

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем
развитии и социальной адаптации проводилась под руководством центра
ППМС-сопровождения.
2.3. Основные направления воспитательной деятельности
В 2019-2020 учебном году воспитательная деятельность в КОУ
«Специальная учебно-воспитательная школа №2» построена в рамках
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на 20192020 гг..
Цель
программы:
создание
образовательного
пространства,
способствующего адаптации и социализации воспитанников к жизни в
современном обществе на основе становления личности подростка.
Задачи:
- формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовнонравственные ценности гражданина России;
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- совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки
здорового образа жизни;
- развивать коммуникативные навыки и сформировать методы
бесконфликтного общения;
- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах
деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создавать
условие для развития общешкольного коллектива.
Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации обучающихся
Направления

Ценностные основы

Социальное

Активный член гражданского общества, способного
самоопределяться на основе ценностей,
профилактика самовольных уходов с территории
ОУ, безопасность жизнедеятельности подростков.
Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному, представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
Здоровье - физическое, нравственное и социальнопсихическое; стремление к здоровому образу
жизни.
Формирование активной жизненной позиции,
гражданской ответственности за свой народ, за
Родину; формирование духовно-нравственных
ориентиров, общечеловеческих ценностей.
Углубление знаний, расширение кругозора,
развитие творческих способностей, интеллекта
учащихся, стимулирование их активности

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Программа Воспитания и социализации обучающихся, реализуемая в
2019-2020 учебном году, предполагает организацию деятельности по пяти
вышеперечисленным направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
1. Спортивно-оздоровительное направление.
Оно
представлено
тремя
составляющими:
физкультурнооздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности, пропаганда
здорового образа жизни.
По данному направлению проведены воспитательные часы в рамках
реализации программы воспитания и социализации несовершеннолетних;
организованы прогулки на свежем воздухе; реализация программы
«Подвижные игры», организация товарищеских встреч по волейболу и
баскетболу, соревнования между воспитанниками по теннису (Шумкин
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Д.А.); реализация воспитательного проекта по формированию здорового
образа жизни обучающихся «Здоровое поколение» (Джанчерова А.М.,
Рамазанов А.А., Савко И.Ф., Шумкин Д.А.).
Это наиболее активное направление, все виды деятельности
показывают высокую заинтересованность и большой эмоциональный отклик
у воспитанников, в то же время необходимо продумать разнообразные
формы проведения мероприятий.
2. Духовно-нравственное воспитание.
Это направление реализовывалось через воспитательные часы согласно
Рабочей программе воспитания и социализации воспитанников. В течение
года были проведены:
- общешкольная тематическая декада «Горжусь тобой, моя Россия!»:
воспитательное мероприятие «В голодной петле» (воспитатели Савко И.Ф.,
Джанчерова А.М.), акция «Вирус сквернословия» (воспитатель Смирнова
Ю.А.), День юного героя антифашиста (воспитатель Салихова Н.М.), игровая
программа «Армейский калейдоскоп» (воспитатели Джанчерова А.М., Савко
И.Ф.), конкурсная программа «Аты - баты» (воспитатель Суханова Г.Г.),
акция «От доброго слова – к добрым поступкам» (воспитатели Мутуновой
И.Г., Герейхановой О.Л., Смирновой Ю.А., Заскалькиной Ю.Н., Кусаиновой
М., Сухановой Г.Г.).
- акция «#ЯПомнюЯГоржусь»: конкурс плакатов, посвященный 75-ой
годовщине Победы в ВОВ (воспитатели Савко И.Ф., Герейханова О.Л.),
просмотр тематического фильма «Солдатик» (воспитатель Герейханова
О.Л.), открытые чтения стихов и рассказов о войне (воспитатель Шушарина
А.В.), видео-урок «Дети войны» (воспитатель Рамазанов А.А.), изготовление
георгиевских ленточек (воспитатель Заскалькина Ю.Н.).
- воспитательный проект «Территория добра» (Заскалькина Ю.Н.,
Кусаинова М., Смирнова Ю.А., Суханова Г.Г., Мутунова И.Г., Герейханова
О.Л.).
В целом, духовно-нравственному воспитанию уделяется большое
внимание, огромную роль играет наличие школьных традиций и появление
новых практик, в соответствии с изменением потребностей современного
общества. Дети активно участвуют в мероприятиях, проявляют
заинтересованность. В ходе реализации данного направления воспитательной
работы происходит развитие лидерских качеств подростков, формирование
навыков демократического общения между участниками образовательного
процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия, способности
самостоятельно
планировать
совместную
деятельность.
Система
воспитательных мероприятий, акций, участие в конкурсах способствовала
повышению качества гражданского воспитания. В то же время стоит
отметить, что в этой работе педагогами недостаточно используются
методики диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня
развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в
11

соответствии с полученными результатами. В связи с этим стоит внести
необходимые коррективы.
3. Социальное направление.
Основными ориентирами данного направления является воспитание
активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на
основе ценностей, а также профилактика самовольных уходов с территории
учреждения, безопасность жизнедеятельности подростков.
Формированию социальной ответственности и компетентности
несовершеннолетних способствует деятельность актива ученического
самоуправления. В работе актива школьного самоуправления главное — то,
что у ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается
доброта, порядочность, патриотизм, развивается их индивидуальность.
Основной деятельностью актива школы по-прежнему является участие в
проведении коллективно-творческих дел, общешкольных мероприятий.
Одним из новых направлений актива школьного самоуправления является
добровольческое движение, реализующееся через проекты «Территория
добра», «Дружный клуб – возможности без границ». Миссия нашего
добровольческого отряда – внести вклад в нравственное оздоровление
общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче, оказать помощь
людям.
В течение 2019-2020 уч. года в рамках организации общественно полезного труда подростки осваивали навыки
самообслуживания,
организации дежурства в группе согласно графику, сезонной уборки и
облагораживании территории школы, работы на пришкольном участке .
В рамках социального направления проведена общешкольная Неделя
безопасности в сети интернет, воспитанники приняли участие во
Всероссийской образовательной акции УРОК БЕЗОПАСНОСТИ. РФ;
оформлены информационные стенды.
Работа в этом направлении велась достаточно продуктивно, стоит
продолжить целенаправленную работу по организации и поддержке детского
самоуправленияи социализации воспитанников в 2020-2021 учебном году.
4. Общекультурное направление.
Данное направление реализуется через воспитательные часы согласно
Рабочей программе воспитания и социализации несовершеннолетних.
Основные формы проведения мероприятий: беседы, экскурсии; творческие
конкурсы,
выставки;
игры-путешествия,
досугово-развлекательные
мероприятия (посещение кинотеатра, театра),
встречи с мастерами
прикладного искусства (Суханова Г.Г., Шушарина А.В.); просмотры
фильмов.
По итогам учебного года стоит отметить, что уделялось
недостаточное внимание этому направлению. Проведенные мероприятия
слабо заинтересовали
обучающихся, что говорит о необходимости
совершенствования работы общекультурного направления.
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4. Общеинтеллектуальное направление.
Раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся –
одна из основных задач ФГОС. В ходе реализации общеинтеллектуального
направления в течение учебного года были проведены
встречи с
интересными людьми, интеллектуальные игры, викторины, организовано
участие в конкурсах, олимпиадах, изготовление стенгазет. В целом стоит
отметить, что это направление программы воспитания и социализации
обучающихся реализовано оптимально.
Мониторинг воспитания и социализации обучающихся
Для того чтобы отследить уровень воспитанности детей, в сентябре
2019 года и в мае 2020 года проводился мониторинг уровня воспитанности
по методике М.И. Шиловой, Н.П. Капустиной.
Мониторингом было охвачено 17 воспитанников, организованных в 3
группы, что составило 100 % от общего количества воспитанников школы.
В
основу
методики
оценивания
уровня
воспитанности
несовершеннолетних легла разработанная диагностика на основе
диагностической программы изучения уровня воспитанности Шиловой М.И.
Методика является рефлексивной, предоставляет возможность для
сочетания внешней оценки с внутренней самооценкой. Исследование
проводилось 2 раза в год (сентябрь, май).
Сравнительная диаграмма критериев уровня воспитанности
за 2019-2020 учебный год
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Результаты анализа критериев уровня воспитанности по группам
позволяют выстроить следующий рейтинговый порядок за 2019-2020 уч. год.
- наиболее высокие результаты по направлениям: «Бережливость»,
«Дисциплинированность», «Отношение к общественному труду», «Честность
и справедливость», «Простота и скромность»;
- несколько ниже результаты по направлениям: «Долг и
ответственность», «Ответственное отношение к учебе»; «Коллективизм,
чувство товарищества», «Доброта и отзывчивость», «Культурный уровень».
Сравнительная диаграмма
уровня воспитанности по группам за 2019-2020 уч. года

Сравнительная диаграмма
уровня воспитанности по школе за 2019-2020 уч. года

Таким образом, по результатам мониторинга наблюдается
положительная динамика уровня воспитанности за 2019-2020 уч. год,
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Показатели воспитанности изменились с низкого (сентябрь - 0,5 б.) до
среднего уровня воспитанности (май - 0,8 б.), что характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя
активная общественная позиция подростков еще не вполне сформирована.
Положительная динамика воспитанности в целом подтверждает
правильность поставленных задач и организации воспитательной работы в
целом в 2019-2020 учебном году.
2.4. Организация дополнительного образования обучающихся
Цель работы учебно-производственной части на текущий учебный год:
создание
образовательного
пространства,
способствующего
профессиональному самоопределению и самореализации личности,
формирующего мотивацию к творчеству, труду, приобщению к
общечеловеческим и гражданским ценностям.
В соответствии с учебным планом дополнительного образования на
2019-2020 учебный год в течение учебного года осуществлялась реализация
следующих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ:
№ Направленность

Название
Форма
дополнительной
объединения
общеобразовательной
программы
1. Художественная Мустафина А.Д.
Студия дизайна
Студия
2.

ФИО педагога

Баженова К.А.

3.

Кол-во
часов
в год
204

Студия
ландшафтного
дизайна и
проектирования
Мультстудия
«Фрегат»
Студия домашнего
уюта

Студия

297

Студия

102

Студия

198

4.

СоциальноМавлетова Р.Л.
педагогическая
направленность

5.

Билохвост А.Ю.
Халикова Р.М.

Мир профессий

Клуб

34

6.

Техническая Шихбабаев Я.Ш.
направленность

Мастерская
художественной
обработки
древесины
Фитнес-клуб

Мастерская

99

Спортивная
секция

99
198

Мастерская

102

7. Физкультурно- Исрафилов Р.И.
спортивная
направленность
8. Техническая
Якимчук Ю.Н.

Столярная
мастерская

15

9. Художественная

Носков С.В.

Мастерская резьбы
по дереву

Мастерская

294

По итогам года все программы реализованы в полном объеме,
частично за счет компенсаторных занятий.
Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2019-2020 учебный
год показали: в целом, средний уровень освоения дополнительных
образовательных программ показали 62% учащихся, высокий уровень – 29%
учащихся, и низкий уровень – 9%.
Анализ данных, в сравнении с результатами уровня освоения
дополнительных образовательных программ в 2018-2019 учебном году,
говорит о том, что количество обучающихся с низким уровнем освоения
программного материала – уменьшилось. Большее количество обучающихся
показали
средний
уровень.
Педагоги
добиваются
комфортного
психологического климата на занятиях для стимулирования мотивации к
деятельности, к обучению, что отразилось на повышении качества знаний:
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Одной из причин повышения уровня усвоения дополнительных
общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году стоит считать
резкое уменьшение количества обучающихся в учреждении и малая
накопляемость групп в объединениях дополнительного образования. Это
позволило обучающимся записаться именно в то объединение, которое они
выбрали, а педагоги получили широкие возможности для индивидуализации
процесса обучения.
В целом выбор воспитанниками направленности объединения
дополнительного образования, по сравнению с предыдущим годом,
выглядит так: по-прежнему лидирует художественная направленность, в
различные объединения этой направленности в истекшем учебном году
было зачислено 100% обучающихся. Естественно научная направленность
не представлена в объединениях дополнительного образования учреждения,
остальные изменения не значительны:
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С целью профессионального самоопределения, социализации
обучающихся, воспитания трудовой и производственной дисциплины,
формирования уважительного отношения к труду, к результатам трудовой
деятельности педагоги дополнительного образования Мавлетова Р.Л.,
Мустафина А.Д., Баженова К.А., Шихбабаев Я.Ш. , инструкторы по труду
Якимчук Ю.Н., Носков С.В., тьюторы Билохвост А.Ю., Халикова Р.М. на
протяжении всего отчетного периода организовывали
мероприятия с
социальными партнерами, выставки поделок воспитанников, занимались
оформлением школы к праздникам. Самыми значительными мероприятиями
в течение 2019-2020 учебного года были: Экскурсия в Пожарноспасательную часть №49 Экскурсия в КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр
занятости населения», Мастер-классы для посетителей БУ «Сургутский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», мастер-классы обучающихся «Реставрация одежды
заплатками», «Мультфильм в технике перекладки «Мама, а правда, что будет
война и я не успею вырасти…», «Батик «Салют победы».
С целью расширения возможностей социализации обучающихся,
формирования и развития творческих способностей, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, педагоги дополнительного образования,
инструкторы трудового обучения ведут подготовку и выдвигают их на
участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. Стоит отметить,
что, по сравнению с предыдущим учебным годом, процент обучающихся,
участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня, вырос с 43 до
93% от общего количества подростков:
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Также стоит отметить результативность участия в конкурсных
мероприятиях, которая выросла с 20% в 2018-2019 учебном году до 46 % в
2019-2020 году:
Соотношение участников и победителей конкурсных мероприятий
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В сентябре 2019 года КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебновоспитательная школа» включилась в реализацию национального проекта
«Образование», учебно-производственная часть работает над реализацией
проекта «Успех каждого ребенка». В рамках мероприятий проекта пять
педагогов прошли начальное тестирование на определение
уровня
профессиональной компетентности для работы с учащимися с ОВЗ,
образовательная организация зарегистрировалась на интернет-портале для
профориентации школьников «ПроеКТОриЯ», который предоставляет
широкие возможности для организации качественной, современной
профориентационной работы. Ресурсы портала «Проектория», он-лайн уроки
по профориентации применялись на профориентационных занятиях со
старшеклассниками тьюторами Билохвост А.Ю., Халиковой Р.М.
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В целом стоит отметить, что силами педагогов дополнительного
образования в течение учебного года успешно организуется творческий
процесс
по различным направленностям, но необходимо внедрять
разнообразные современные формы работы в образовательный процесс.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Годовой бюджет
На 2019 финансовый год лимит бюджетных обязательств составил
155 461 250,00 руб., в том числе согласно Приказа Департамента образования
и молодежной политики ХМАО-Югры от 14.06.2019г. № 775 выделены
средства в сумме 2 843 650 руб. в соответствии с Постановлением от
05.10.2018 № 338-п по мероприятию 5.3. «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной
политики» подпрограммы V «Ресурсное обеспечение в сфере образования,
науки и молодежной политики». Исполнение бюджета составило 99,67%.
Таким образом, финансовое обеспечение позволяет обеспечить выполнение
учебного плана, предоставление образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС и с потребностями обучаюшихся и родителей
(законных представителей), реализовать образовательные программы на
современном уровне, создать все необходимые условия для организации
образовательной и научно-исследовательской деятельности, развития
материально-технической базы.
3.2. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
В 2019 – 2020 учебном году учебно-воспитательный
процесс
осуществляли 42 педагога, из них:
• вновь принятых – 8 человек;
• Работающих пенсионеров – 10 человек;
• Мужчин – 11 человек.
Уровень квалификации составляет:
- 24 % (10педагогов) – высшая квалификационная категория;
- 21 % (9 педагогов) – первая квалификационная категория;
- 17 % (7 педагогов) - аттестованы на соответствие занимаемой
должности.
Итого, аттестованы 62 % педагогов (26 человек).
- 38 % (16 педагогов) не имеют квалификационной категории, из них
10 человек имеют категории по другой должности, 8 человек – вновь
принятые.
Сравнительная диаграмма аттестованных педагогов за 3 года
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Ежегодно администрация образовательной организации проводит
работу по повышению квалификации педагогического персонала.
В 2019 – 2020 учебном году 36 педагогов повысили квалификацию на
курсах по
69 темам и направлениям в
очной, очно-заочной и
дистанционной форме, что намного больше, чем в предыдущие годы: в
2018-2019 учебном году освоили курсы 15 человек по 19 темам, 2017-2018
учебном году 18 человек по 30 темам.
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Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы
занимает библиотека. Библиотека способствует формированию культуры
личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного
обслуживания учебно- воспитательного процесса.
Цель работы школьной библиотеки: обеспечение условий для
эффективной
реализации
и
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, в том числе условий для индивидуального развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи школьной библиотеки:
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- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов образовательной организации на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных
носителях;
- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды;
- удовлетворение потребности пользователей в самообразовании.
Библиотечный фонд в 2019-2020 учебном году
Наименование
Количество в библиотеке (книжном фонде) книг
(включая школьные учебники), брошюр, журналов
В том числе школьных учебников

Библиотечный
литературы

фонд

учебной

1241
896

3.3. Материально-техническая база учреждения
Школа представляет собой комплекс жилых и учебных
(оборудованных по минимальным требованиям к оснащенности учебного
процесса) зданий, рассчитанных на обучение и проживание 120
воспитанников общей площадью 6475,1 кв. м.
В школе оформлено и функционируют 20 учебных кабинетов, Во всех
учебных кабинетах установлены компьютеры. Оборудованы новыми
компьютерами библиотека, кабинет информатики, кабинет социальных
педагогов, кабинет учителя-дефектолога, методический кабинет, кабинет
заместителя директора по учебной работе. В кабинетах в наличии:
телевизоры, музыкальные центры, магнитофон, DVD-проигрыватели. Были
получены предметные кабинеты физики, химии, 2 кабинета цифровой
лаборатории, методический кабинет.
 медицинский блок, включающий в себя ординаторскую,
процедурный кабинет, кабинет врача, стоматологический кабинет, кабинет
физиотерапии, палату-изолятор, кабинет хранения медикаментов, кладовую,
комнату гигиены, душ, сауну, гидромассажную ванну, фитосауну.
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 3 кабинета специалистов службы социально-правовой помощи и
охраны детства с 6 местами для занятий психотерапией (биологической
обратной
связи,
психологической
реабилитации
воспитанников,
психологической разгрузки обучающихся, психологической разгрузки
сотрудников, сенсорики, продуктивной деятельности);
 спальные помещения на 120 воспитанников;
 один методический кабинет на 30 рабочих мест;
 библиотека.
На территории школы расположен спортивный городок, состоящий из
следующих объектов:
2 спортивных площадки на 60 мест;
беговой дорожки;
полосы препятствий;
спортивного корта (40 х 20);
лыжной базы.
В школе имеется актовый зал на 80 посадочных мест, оборудованный
медиапроектором, аудио - и видеоаппаратурой.
В учебном заведении установлена система видеонаблюдения для
круглосуточного контроля поведения и состояния воспитанников. Имеется
электронная система контроля доступа.
Образовательное пространство школы способствует качественному
обучению учащихся с разным мотивационным уровнем, учитываются не
только способности, но и индивидуальные потребности, интересы ученика и
учителя.
Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Площади

Количество

Всего
учебных
помещений,
используемых
в
образовательном
процессе
Число классных комнат
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Кабинет педагога-психолога
Комната психологической разгрузки
Библиотека

Общая площадь

13

12 619, 4

20
5 (на 50 мест)
1
1
3
1
1

713, 94
287, 4
278, 4
134, 2
46, 1
15, 5
93, 4

Компьютерное обеспечение
Наименование
Число кабинетов основ информатики и вычислительной
техники

Количество
1
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Из них рабочих мест
8
Число персональных ЭВМ
96
Из них приобретённых за последний год
2
Из них используются в учебных целях
66
Число
персональных
ЭВМ
в
составе
локальных
86
вычислительных сетей
Число переносных компьютеров (ноутбуков)
19
Из них используются в учебных целях
18
Тип подключения к сети Интернет
спутниковое
Скорость подключения к сети Интернет
от 5 мбит/с и выше
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
86
Их них используются в учебных целях
85
Электронная почта учреждения
sosh-zt1@mail.ru
Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет
suvsh2.ru
В учреждении ведется электронный журнал успеваемости
Аверс

3.4. Организация питания, медицинского обслуживания
Одним из ключевых показателей эффективности образовательной
программы, реализуемой общеобразовательным учреждением, является
состояние здоровья учащихся. Поэтому школой уделяется большое внимание
созданию здоровьесберегающих и безопасных условий для воспитанников.
В учреждении созданы все условия для круглосуточного пребывания
воспитанников в соответствии с современными требованиями СанПиН:
- учебные и спальные помещения;
- режим уборки и проветривания помещений;
- режим дня воспитанников;
- питьевой режим;
- сбалансированное пятиразовое горячее питание.
Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях
принадлежит к числу приоритетных направлений государственной политики
в области здоровьесбережения, в КОУ «Специальная учебно-воспитательная
школа №2» этому уделяется огромное внимание в связи с тем, что большая
часть воспитанников - выходцы из неблагополучных семей, у них не
заложены элементарные основы здорового образа жизни, правильного
режима питания. 100% воспитанников обеспечены горячим пятиразовым
питанием.
Школьная столовая рассчитана на 88 посадочных мест. В помещении
школьной столовой трижды в день проводится влажная уборка, сотрудники
работают в специальной одежде. Столовая оснащена умывальниками и
электросушителями для рук, соблюдается эстетический режим в оформлении
столов согласно правилам этикета.
Бракеражной комиссией проводился
мониторинг организации горячего питания учащихся.
В учреждении оборудован медицинский блок, включающий в себя
ординаторскую, процедурный кабинет, кабинет врача, стоматологический
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кабинет, кабинет физиотерапии, палату-изолятор, кабинет хранения
медикаментов, кладовую, комнату гигиены, душ.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим
направлениям:
- медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников
декретированных возрастов, опекаемых и инвалидов;
- контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями
состояния здоровья;
- осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
- оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
- контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарногигиеническое содержание школы;
- санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников воспитательнообразовательного процесса в 2018-2019 учебном году:
- систематически проводились дни здоровья, спортивные соревнования;
- организована работа спортивных секций;
- администрацией школы осуществлялся контроль соблюдения питьевого
режима, посещения спортивных секций, соблюдения правил техники
безопасности, санитарно-гигиенических условий, соблюдения режима;
- 100% воспитанников прошли диспансеризацию и получили заключение о
состоянии здоровья;
- осуществлялась санитарно-просветительская работа с обучающимися,
родителями, педагогами.
Состояние здоровья обучающихся
Одно из важнейших направлений деятельности образовательного
учреждения – сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий обучения
и воспитания учащихся в соответствии СанПиН (освещенность,
температурный и питьевой режим, гигиенические требования к школьной
мебели) осуществляли заместители директора, инженер по охране труда,
медицинский работник учреждения. Периодически проводились проверки
учебных кабинетов на соблюдение требований СанПиН.
Учебный
процесс в учреждении построен с применением
здоровьесберегающих технологий, направленных на снятие утомления,
строго контролируется дозировки учебной нагрузки на обучающихся.
Образовательные
здоровьесберегающие
педагогические
технологии,
используемые школой, построены на психологической периодизации
возраста с учетом ведущего типа деятельности. Одним из ключевых
показателей эффективности образовательной программы, реализуемой
школой, является состояние здоровья учащихся. Поэтому школой уделяется
большое внимание созданию здоровьесберегающих и безопасных условий в
следующих направлениях:
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- качественное питание;
- санитарно-гигиенические условия, соответствующие нормам СанПиН;
- распорядок дня воспитанников выстроен в соответствиис требованиями
СанПиН;
- расписание учебных занятий, предусматривающее чередование предметов с
высоким баллом по шкале трудности, с предметами, позволяющими
частичную релаксацию (что соответствует требованиям СанПиНа);
- организация учебных занятий с исключением факторов, негативно
влияющих на здоровье учащихся;
- организация физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе на
свежем воздухе.
В образовательном учреждении ведется мониторинг физического
здоровья воспитанников. Результаты мониторинга представлены ниже.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Учебный год

Всего
воспит-ов,
чел.

2018-2019
2019-2020

3.5.

Третья
группа
здоровья
чел / %

Вторая
подготовительная
группа здоровья
чел / %
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Вторая
основная
группа
здоровья
чел / %
18 / 66

2 /8

7 / 26

17

14 / 82

1/6

2 / 12

Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся

Одним из наиболее важных направлений деятельности учреждения
является обеспечение безопасности жизнедеятельности. Безопасность
жизнедеятельности учащихся и сотрудников обеспечивается следующим
образом:
- при въезде на территорию круглосуточно осуществляется пропускной
режим: пост №1 – расположен на КПП №1, охранник осуществляет пропуск
автотранспорта по спискам, утвержденным директором; пост № 2 –
расположен на КПП №2 у центрального въезда на территорию, пост № 3 –
пеший патруль по территории осуществляет обход через каждых 15 минут.
- ограждение территории имеет один центральный и два пожарных
(эвакуационных) въезда (выезда), оборудованные распашными воротами
выполненные из сплошного листового металла толщиной 3 мм, ворота
закрываются на один навесной замок (каждые).
- вход на территорию оборудован СКУД, полноростным турникетом,
вход осуществляется строго по электронным пропускам. Посетители
проходят по разовым пропускам, ведется журнал с учетом времени прибытия
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и убытия посетителей. Физическая охрана осуществляется круглосуточно
частным охранным предприятием.
- все помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией с
автономным выводом на ПКП «Сигнал-20» ПКУ «С-2000».
- установлена система видеонаблюдения с видеорегистратором: всего
164 видеокамер из них 146 видеокамер внутреннего наблюдения, 18
видеокамер наружного наблюдения.
В учреждении создана и функционирует система обеспечения
безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Результаты оценки качества образования в учреждении
В 2019-2020 учебном году обучалось в образовательной организации
17 воспитанников в очной форме обучения на уровне основного общего и
среднего общего образования, было сформировано 10 классов-комплектов.
Образовательную деятельность осуществляли 14 учителей-предметников.
Реализовывались основная общеобразовательная программа с ФГОС ООО (59 классы), основная общеобразовательная программа с Фк СОО (10, 11
классы), адаптированная образовательная программа на уровне ООО (5-7, 9
классы), адаптированная образовательная программа на уровне СОО (10И, 10
классы).
С целью диагностики учебного процесса, выявления сильных и слабых
сторон уровня обученности воспитанников осуществлялся мониторинг
качества образования по учебным предметам.
Статистический анализ результатов образовательного процесса
Учебный
год

Начало

Конец

Только
На
«5»
«4» и «5»

2018-2019

27

27

-

2019-2020

17

14

-

Не
успевают

Каче
ство

Успевае
мость

1

С
одной
«3»
2

3

4%

96,3%

2

2

1

14%

93%

Низкие результаты качества образования свидетельствуют о том, что
контингент обучающихся имеет крайне низкий образовательный уровень, не
соответствующий возрастным характеристикам воспитанников.
Основные цели образовательного процесса предусматривали:
- преодоление последствий школьной и социальной дезадаптации
воспитанников;
- повышение образовательного ценза воспитанников;
- формирование у воспитанников законопослушного поведения, осознанной
потребности в получении образования, способности к адекватной
самооценке, самоконтролю, творческому осмыслению собственных
возможностей и перспектив.
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4.2. Качество подготовки обучающихся
Образовательная программа школы и учебный план были направлены
на обеспечение доступного общего образования, выполнение федерального
государственного образовательного стандарта, индивидуальное развитие
обучающихся с учетом их возможностей, способностей и образовательных
потребностей, а также развитие эмоционально-волевой, познавательной
сферы в процессе обучения. Главным условием для достижения этих задач
являлось включение каждого обучающегося на каждом учебном занятии в
проектную и практико-ориентированную деятельность. На «4» и «5» учебный год завершили 2 обучающихся, условно переведен с академической
задолженностью 1 обучающийся.
Результаты государственной итоговой аттестации 2020 год
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 10.06. 2020 №842 «Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования», в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, государственная итоговая аттестация
на уровне основного общего образования была отменена в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Аттестаты
об основном общем образовании получили выпускники 9 класса на
основании
результатов
проведенной
промежуточной
аттестации.
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего
образования не проводилась для выпускника 11 класса, как не изъявившего
желания. Выпускник 11 класса также получил аттестат о среднем общем
образовании.
4.3.
№

ФИ
воспитанника

Достижения обучающихся
Мероприятие, дата

ФИО педагога

Результат

Международный конкурс для детей Мутунова И.Г.
и молодежи «Герои Отечества».
Номинация
Нравственнопатриотическое воспитание».

Диплом
участника

Международный уровень
1.

Свиридов М.

2.

Федина А.

Международного конкурса для Мутунова И.Г.
детей
и
молодежи
«Герои
Отечества».
Номинация
«Нравственно-патриотическое
воспитание».

2 место
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Международный конкурс для
детей
и
молодежи
«Рождественский
фестиваль».
Номинация: «Проект, проектная
деятельность».
4. Алиомаров Б.
Международный
конкурс
по
географии
«Географический
калейдоскоп»
5. Боровик Д.
Международный
конкурс
по
географии «Атмосфера»
6. Бугрова Д.
Международный
конкурс
по
географии «Основы сельского
хозяйства»
7. Ильтуганов А. Международный
конкурс
по
географии
«Природные
зоны
России»
8. Толшмяков М. Международный
конкурс
по
географии
«Географический
калейдоскоп»
9. Хакимов Ч.
Международный
конкурс
по
географии
«Административнотерриториальное устройство РФ»
10. Ильтуганов А. Международный
конкурс
«В
дружбе народов – единство
страны!»
Название
работы
«Единство в нас!»,
11. Хакимов Ч.
Международный
конкурс
«В
дружбе народов – единство
страны!»
Название
работы
«Россия – это Мы!»
12. Симонович Н. Международный
конкурс
«В
дружбе народов – единство
страны!»
Название
работы
«Единство народов!»
13. Ильтуганов А. Международный
конкурс
«Рождественский
фестиваль»
Конкурсная
работа
«Рождественская история»
14. Хакимов Ч.
Региональный конкурс «75 лет
Победы»
Конкурсная
работа
«Письмо ветерану»
15. Толшмяков М. Международный конкурс для
детей и молодежи «Страна
талантов» Конкурсная работа
«День Победы»,
16. Свиридов М.
Международный
конкурс
«Педагогические проекты» на
тему: «Мы за ЗОЖ», декабрь 2019
17. Алиомаров Б. Международный конкурс для
детей и молодёжи «Страна
талантов»,
номинация
3.

Федина А.

Мутунова И.Г.

Диплом
участника

Мутунова И.Г.

I место

Мутунова И.Г.

II место

Мутунова И.Г.

II место

Мутунова И.Г.

I место

Мутунова И.Г.

I место

Мутунова И.Г.

I место

Заскалькина
Ю.Н.

II место

Заскалькина
Ю.Н.

I место

Заскалькина
Ю.Н.

II место

Заскалькина
Ю.Н.

Диплом
участника

Заскалькина
Ю.Н.

I место

Заскалькина
Ю.Н.

Диплом
участника

Савко И.Ф.

1 место

Смирнова Ю.А.

II место
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18. Басов А.

19. Боровик
1
Д.
Алиомаров Б.
20.
2
Толшмяков М.
21. Ильтуганов
3
А.
22. Боровик
4
Д.
Алиомаров Б.
23. Толшмяков
5
М.
Ильтуганов А.
Закиров Р.
Ильтуганов А.
24.
6
Симонович Н.
Федина А.
25. Алиомаров
7
Б.
26. Боровик
8
Д.
27. Толшмяков
9
М.
28. Басов
1 А.
0 Черняев Н.
29. Толшмяков М.
30. Алиомаров Б.

31. Свиридов М.
32. Закиров Р.
33. Ильтуганов А.
34. Симонович Н.
35. Федина А.
36. Хакимов Ч.
37. Басов А.
38. Боровик Д.

«Нравственно-патриотическое
воспитание»,
Международный конкурс для Смирнова Ю.А.
детей и молодёжи «Страна
талантов», номинация «Экология»
Всероссийский уровень
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по русскому языку

Ильясова Р.А.
Ильясова Р.А.

Олимпиада по русскому языку
Ильясова Р.А.
Олимпиада по литературе май 2020 Ильясова Р.А.
Олимпиада по литературе, май 2020 Ильясова Р.А.
Олимпиада по
общеобразовательным предметам
(русский язык) для обучающихся
СУВУ
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
Блиц - турнир «Лига знаний»,
апрель 2020
Олимпиада по
общеобразовательным предметам
(история) для обучающихся СУВУ
Всероссийская Олимпиада по
биологии среди воспитанников
СУВУ
Всероссийская Олимпиада по
биологии среди воспитанников
СУВУ
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные

II место

1 место
2 место
3 место
2место
3 место

Ильясова Р.А.

Дипломы
участников

Ильясова Р.А.

1 место

Ильясова Р.А.

2 место

Ильясова Р.А.

3 место

Куруптурсунов
а Т.К.

Дипломы
участников

Шархиева Г.Р.

Диплом 3
степени

Шархиева Г.Р.

Диплом в
номинации
«За
целеустремл
енность»
1 место

и
Бабенцева Т.Н.
и Бабенцева Т.Н.

2 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

3 место

и Бабенцева Т.Н.

2 место

и Бабенцева Т.Н.

2 место
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39. Черняев Н.
40. Боровик Д.

41. Алиомаров Б.

42. Банков П.

43. Толшмяков М.

44. Боровик Д.

45. Золотухин М.

46. Золотухин М.

47. Бугрова Д.

48.
49.
50.
51.
52.

Басов А.
Черняев Н.
Бугрова Д.
Хакимов Ч.
Федина А.

53. Бугрова Д.
54. Золотухин М.

памятные даты России»
Конкурс
«Праздничные
и
памятные даты России»
Олимпиада
по
общеобразовательным предметам
(математика) для обучающихся
СУВУ
Образовательная олимпиада
по математике для школьников 5-6
классов в соответствии
с ФГОС ООО
Образовательная олимпиада по
математике для школьников 5-6
классов в соответствии
с ФГОС ООО
Образовательная олимпиада по
математике для школьников 5-6
классов в соответствии
с ФГОС ООО
Образовательная олимпиада по
математике для школьников 5-6
классов в соответствии с ФГОС
ООО
Всероссийская
образовательная
олимпиада
по
физической
культуре «Укрепление здоровья
учащихся в период пребывания в
образовательной организации» для
школьников 9-11 классов в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО
Всероссийская
образовательная
олимпиада
по
физической
культуре «Укрепление здоровья
учащихся в период пребывания в
образовательной организации» для
школьников 9-11 классов в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО
XIV Всероссийская олимпиада
«Мыслитель», учебный предмет
«Информатика» «Урок цифры»
Конкурс по физике
Конкурс по физике
Конкурс по физике
Конкурс по физике
Всероссийское тестирование по
гражданской обороне
Всероссийское тестирование по
гражданской обороне
Тестирование
«Правила

Бабенцева Т.Н.

2 место

Бабенцева Т.Н.

Диплом
участника

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

Бабенцева Т.Н.

Диплом II
степени

Игнатов М.А.

Сертификат
участника

Игнатов М.А.

Сертификат
участника

Исмагилова О.П.

1 место

Савичева О.Р.
Савичева О.Р.
Савичева О.Р.
Савичева О.Р.
Мутунова И.Г.

I место
I место
I место
I место
Сертификат

Мутунова И.Г.

Сертификат

Джанчерова А.М. Сертификат
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дорожного движения»
Тестирование
«Правила Джанчерова А.М.
дорожного движения»
Шевырин Т.
Тестирование
«Правила Джанчерова А.М.
дорожного движения»
Симонович Н. Всероссийское тестирование по Савко И.Ф.
Боровик Д.
гражданской обороне
Свиридов М.
Басов А.
Федина
1
А.
Конкурс рисунков «Вместе против Савко И.Ф.
СПИДа», сентябрь 2019
Золотухин М. Всероссийская
образовательная Шушарина А.В.
Мировский К. акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ Рамазанов А.А.
РФ
Шевырин Т.
Всероссийская
образовательная Шушарина А.В.
акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
РФ
Международный
конкурс Шушарина А.В.
Бугрова Д.
«Осеннее творчество» «Унылая
пора,
очей
очарование»
(Международной образовательный
портал «Солнечной Свет»)
Федина А.
Новогодняя фотозона «Зимняя Шушарина А.В.
сказка»
(Международной
образовательный
портал
«Солнечной Свет»)
Боровик Д.
Всероссийское тестирование по Герейханова О.Л.
ПДД (сайт урокбезопасности.рф
корпорации
«Российский
учебник»)
Хакимов Ч.
Всероссийское тестирование по Герейханова О.Л.
ПДД (сайт урокбезопасности.рф
корпорации
«Российский
учебник»)
Банков П.
Всероссийская
образовательная Суханова М.Г.
акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
РФ
Симонович Н. Всероссийская
образовательная Суханова М.Г.
акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
РФ
Бугрова Д.
Конкурс «Окна Победы», май 2020 Шадрова Е.В

55. Мировский К.

Сертификат

56.

Сертификат

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68. Банков П.
Бугрова Д.
Хакимов Ч.
69. Коллективная
работа
70. Коллективная
работа

Всероссийская
детско- Баженова К.А.
юношеская патриотическая акция
«Рисуем победу – 2020»
II всероссийский конкурс Баженова К.А.
мультфильмов для детей
и
взрослых «Мир анимации»
Открытый конкурс детской Баженова К.А.
авторской
анимации
«Мультгорой»

I место
II место
III место
Сертификат
Сертификат
I место

I место

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
1 место
Сертификаты
участников
Диплом
2 место
Сертификаты
участников
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71. Алферов Д.

72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Всероссийский
конкурса Мустафина А.Д.
рисунка для детей и молодежи
«Талантливое поколение»
Басов А.
Всероссийский
конкурса Мустафина А.Д.
рисунка для детей и молодежи
«Талантливое поколение»
Алиомаров Б.
XIII
Всероссийского Мавлетова Р.Л.
Басов А.
конкурса для детей и молодежи
Симонович Н.
«Гордость Нации», апрель
Ильтуганов А. 2020
Федина А.
Алиомаров Б. XIII Всероссийского конкурса для Мавлетова Р.Л.
детей и молодежи
«Гордость Нации», апрель 2020
Ильтуганов А. Всероссийский конкурс для детей Мавлетова Р.Л.
«Лидер», февраль 2020
Региональный уровень
Бугрова
1
Д.
«Моя Югра», номинация «Букет Исмагилова О.П.
для любимой мамы»
Хакимов Ч.
Региональный конкурс
«Моя Баженова К.А.
Алиомаров Б. Югра», декабрь 2019
Симонович Н. Региональный конкурс
«Моя Баженова К.А.
Басов А.
Югра», декабрь 2019
Хакимов Ч.
Конкурс
рисунков Баженова К.А.
«Рождественские мотивы на 60-й
параллели», январь 2020
Бугрова Д.
Региональный конкурс
«Моя Мавлетова Р.Л.
Югра», март 2020
Муниципальный уровень
Мировский К. Силовой
марш-бросок, Шумкин Д.А.
Закиров Р.
посвященный
Дню
военной
Свиридов М.
разведки
Шевырин Т.
Мировский К. Силовой
марш-бросок,
Граф Э.Е.
Закиров Р.
посвященный
Дню
военной
Свиридов М.
разведки
Шевырин Т.
Мировский К. Участие
в
городских
Граф Э.Е.
Басов А.
соревнованиях
по
стрельбе,
Свиридов М.
посвященных
Дню
Героев
Шевырин Т.
Отечества. Декабрь 2019
Свиридов М.
Соревнования
по
военноГраф Э.Е.
Золотухин М. прикладным
видам
спорта,
Шевырин Т.
посвященные выводу Советских
Закиров Р.
войск из Афганистана, февраль
2020
Симонович Н. Фестиваль
цифровой Баженова К.А.
Банков П.
мультипликации
«МультфестФедина А.
Сургут», май 2020
Хакимов Ч.
Черняев Н.

3 место
Сертификат
участника
1 место

1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
Сертификат
участника
1 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
2 место

2 место

2 место
3 место
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Басов А.
86. Басов А.

87.

Свиридов М.

88.

Боровик Д.

89. Свиридов М.
90. Алферов Д.
91. Шевырин Т.
92. Хакимов Ч.
Золотухин М.
Мировский К.
Закиров Р.
Свиридов М
93. Алиомаров Б.

94. Хакимов Ч.

95. Бугрова Д.

Сургутский городской
«Цветочные истории»

проект Мустафина А.Д.

Школьный уровень
поделок « Осенние Ильясова Р.А.

Конкурс
фантазии»
Конкурс поделок
фантазии»
Конкурс рисунков
вместе СПИД»
Конкурс рисунков
вместе СПИД»
Конкурс рисунков
вместе СПИД»
Соревнования по
прикладным видам
ветеранами военной
ВДВ. Ноябрь 2019г.

«

Участник

1 место

Осенние Ильясова Р.А.

2 место

«Остановим Джанчерова А.М.

1 место

«Остановим Джанчерова А.М.

2 место

«Остановим Джанчерова А.М.

Участник

военно
– Граф Э.Е.
спорта с
разведки и

Школьный конкурс творческих Баженова К.А.
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
май 2020
Школьный конкурс творческих Баженова К.А.
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Школьный конкурс творческих Баженова К.А.
работ, посвященных 75 годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне

1 место

1 место

1 место

1 место

Стоит отметить, что, несмотря на значительное уменьшение количества
обучающихся, в 2019-2020 учебном году повысилась мотивация к участию в
конкурсных мероприятиях, расширился перечень мероприятий, в которых
участвовали подростки, увеличилось количество призовых мест.
4.4.

Организация социально-правовой помощи и охраны детства

В течение 2019-2020 учебного года основной целью деятельности
отдела социально-правовой помощи и охране детства является оказание
психолого-педагогической
и
социальной
помощи
и
поддержки
несовершеннолетним.
В течение всего периода работа велась по основным направлениям:
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- обеспечение предоставления доступной и качественной ППМС
помощи обучающимся в рамках деятельности центра ППМС помощи.
- защита прав, законных интересов и профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних, в том числе в рамках деятельности Совета
профилактики ОО.
Основные
направления
деятельности
по
профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних:
- организация работы по выполнению ФЗ в части предупреждения
негативных проявлений в детской и подростковой среде;
- содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и
законных интересов;
- контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних;
- принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от
физического, психического и иных форм насилия, от всех форм
дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного
поведения;
- выявление и анализ причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и
определение мер по их устранению;
- взаимодействие с территориальными правоохранительными
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав,
органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения,
родительской и ученической общественностью, а также другими
общественными организациями и объединениями;
- планирование и организация мероприятий направленных на
предупреждение девиантного поведения обучающихся;
- организация просветительской деятельности среди участников
образовательного процесса
По результатам работы в течение учебного года можно сделать вывод
о том, что
у двоих несовершеннолетних(15%) из 13 воспитанников волнообразная динамика развития: Федина А.А., Симонович Н.А. (имеют
выговор, состоят на ВШК школы); у 11 несовершеннолетних (85%) из 13
воспитанников – положительная динамика развития. Динамика развития по
коррекционно-развивающей работе отмечается у 13 (100%) из 13
несовершеннолетних.
По промежуточным результатам профилактической работы с
несовершеннолетними:
- 8 воспитанникам из 16 (50%) предоставлен отпуск в период зимних
каникул 2019 г.;
- 3 воспитанникам из 13 (23%) предоставлен отпуск в период летних
каникул 2020 г.
Предоставлена возможность продления срока пребывания в
учреждении:
- 2 воспитанникам – для завершения ступени образования;
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- 1 воспитаннику – по семейным обстоятельствам.
5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
5.1. Сотрудничество с организациями, предприятиями,
некоммерческими организациями, общественными объединениями
В течение всего отчетного периода особое внимание уделялось
социальному взаимодействию с различными организациями. Хорошо
налаженная система партнерских отношений в школьном пространстве
помогала сформировать духовно-нравственные качества личности
воспитанников, а также организовывать совместную деятельность с
внешними партнерами: родителями, учреждениями культуры, спорта,
социальными объединениями, общественными организациями.
Школа поддерживала рабочие творческие контакты с различными
культурно-досуговыми, военно-патриотическими, учебными, социальнопсихологическими учреждениями и организациями, органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование организации-партнера

МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
МБОУ культуры «Централизованная библиотечная система»
Местная общественная организация «Союз десантников Сургута»
ГОУ ВПО ХМАО-Югры « Сургутский государственный педагогический
университет»
5. БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
музыкально-драматический театр»
6. МБУ историко-культурный центр «Старый Сургут»
7. Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский кинопрокат»
8. МБУ культуры «Сургутскийхудожественный музей»
9. БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут
10. Сургутский строительно-монтажный трест № 2 ОАО «Сургутнефтегаз»
11. Местная религиозная организация православный Приход храма в честь
святого благоверного князя Александра Невского
12. БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения»
13. АУ ПО «Сургутский политехнический колледж»
14. БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и
детям»
15. МДОУ №89 «Крепыш»
16. Региональный ресурсный центр образовательных технологий по работе
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с детьми, имеющими особенности развития, Сургутский
государственный педагогический университет
Необходимо отметить, что для оптимальной организации учебновоспитательного процесса учреждения следует продолжать работу по
расширению базы социальных партнеров образовательного учреждения.

6.0. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Подведение итогов деятельности за отчетный период
1. Деятельность КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебновоспитательная школа №2» строится в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.
2. В образовательном учреждении работает квалифицированный
педагогический коллектив, мотивированный на профессиональное
совершенствование и развитие школы.
3. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на
усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности,
познавательных
и
творческих
способностей,
профессиональное
самоопределение, что является неотъемлемым фактором позитивной
социализации выпускников.
4. В школе расширился выбор дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ и программ внеурочной деятельности, что
способствует мотивации к
участию обучающихся в конкурсных
мероприятиях различного уровня.
5. Повышается информационная открытость образовательной
организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада,
ежегодно размещаемых на школьном сайте.
Таким
образом,
образовательное
учреждение
стабильно
функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные
права граждан на образование, дополнительные образовательные услуги в
комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.
6.2. Задачи работы на 2020–2021 учебный год
Оценивая итоги деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году, в
целом можно отметить удовлетворительное качество организации учебновоспитательного процесса и процесса реабилитации подростков, наличие
определенных достижений, возможностей, в то же время существует ряд
проблем, над которыми предстоит работать в следующем учебном году.
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В соответствии с вышеизложенным, коллектив КОУ ХМАО-Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа №2» считает основные задачи
национального проекта «Образование» главными целями и задачами
деятельности образовательной организации в 2020-2021 учебном году.
Особое внимание решено уделить модернизации воспитательной
составляющей педагогического процесса и разработать единую программу
реабилитации и воспитания обучающихся в тесном взаимодействии всех
структурных подразделений.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
необходимо создать и запустить в работу
систему мер ранней
профессиональной ориентации обучающихся с применением интерактивных
и дистанционных технологий.
6.3. Контактная информация
Адрес сайта КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная
школа №2»: http://suvsh-2.ru
E-mail: sosh-zt1@mail.ru
Телефон: +7(3462) 95-80-32
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