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1. Аналитическая часть 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении Уфимская санаторная школа-интернат № 2 / ГКОУ 

УСШИ  № 2. 

1.2.Учредитель образовательного учреждения: 

Министерство образования Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2. 

1.2. Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефон 450075,Республика 

Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 153,  

тел. 287-27-43 

1.3. Электронный адрес info@sanschool2.ru, sanschool2@yandex.ru 

1.4. Адрес сайта http://усши2.рф/ , http://sanschool2.ru/ 

1.5. Год открытия (создания) 1959 г.  

1.7. Фамилия, имя, отчество директора, телефон (рабочий/сотовый), аттестация 

(дата), награды, звания (дата), дата рождения, образование, специальность по диплому  

Хабибуллина АйгульРафкатовна, тел. 287-10-47/ 8-927-938-08-45. 

Аттестация на должность руководителя государственной образовательной 

организации, подведомственной Министерству образования Республики Башкортостан – 

2017 г. (приказ № 693 № 29.05.2017 г.). 

1.8.Банковские реквизиты учреждения (Министерство финансов Республики 

Башкортостан – ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 л/с 02110072050) 

Отделении – НБ Республика Башкортостан г. Уфа р/с 40201810900000000001. 

1.9. Мощность учреждения по санитарным нормам: 

- учебный корпус – 200 чел. 

- общежитие – 185 чел. 

- предельная численность обучающихся указанная в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 200.  

1.10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

02Л01 № 0006093, рег.№ 4368 от 01.06.16г., выд. Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан. Лицензия выдана государственному 

казенному общеобразовательному учреждению для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2. Срок действия лицензии – 

бессрочная. 

1.11. Свидетельство об аккредитации: рег. № 2273 от 29.08.2016г., выд. Управление 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, срок действия по 

24.03.2023г. На начало учебного года в школе обучалось 185, на конец 160 человек, 

которые проходили обучение в 8 комплект-классах. Средняя наполняемость 19.7 

человека. 

Обучение в 2018-2019 учебном году проходило по четвертям. В 2018-2019 учебном году 

организация учебного процесса регламентировалась учебным планом, расписанием 

занятий, где нашли отражение занятия в одну смену,  в режиме  шестидневная учебная 

неделя для учащихся 2-9 классов. В школе были созданы все необходимые условия, а 

именно сформирована нормативно-правовая база, приняты соответствующие локальные 

акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы 

со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, мотивированными на учебу. 

  

mailto:info@sanschool2.ru
mailto:sanschool2@yandex.ru
http://усши2.рф/
http://sanschool2.ru/
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2. Структура и органы управления 

  

2.1. Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет 

совместно с Советом школы, Управляющим советом стратегию развития школы, 

представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее 

собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

2.2. На втором уровне структуры  : Совет школы, Управляющий совет, 

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет. 

2.3.Третий уровень структуры управления  – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных методических объединений.  

2.4.Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб, структурных подразделений школы. Методические 

объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. 

2.6.  Перечень действующих методических объединений: 

       - ШМО учителей начальных классов;  

               -ШМО учителей гуманитарного цикла; 

               - ШМО учителей естественнонаучного цикла и  информатики; 

               - ШМО учителей эстетического цикла, ОБЖ и физической культуры; 

     - ШМО воспитателей.  
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3. Организация образовательного процесса 

Цель школы-интерната – формирование личности  обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей путем развития индивидуальных способностей, 

положительной мотивации, реализация особых образовательных потребностей, 

обеспечивающих возможность его успешной социальной адаптации. 

Общие задачи школы-интерната: 

1. Осуществлять целенаправленную работу по выполнению Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Развивать интеллектуальные способности учащихся. 

3. Создание благоприятных условий обучения и воспитания для получения 

основного образования  для учащихся . 

4. Создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов в 

рамках работы по введению ФГОС и профессионального стандарта педагога; обеспечить 

развитие кадрового потенциала через использование активных форм методической 

работы: обучающие семинары, мастер-классы, создание банка данных инновационных 

идей педагогов. 

Приоритетные направления школы-интерната: 

1. Введение инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс с целью совершенствования уровня организации образовательного процесса в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся ; 

2. Организация методического и информационного обеспечения педагогов в 

период  введения профессиональных стандартов; 

3. Использование наиболее эффективных способов повышения профессиональных 

компетенций у педагогов. 

3.1. Количество детей -185: 

3.2. Продолжительность уроков -40 мин., шестидневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34-х недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 36 

календарных дней, летом – не менее 10 недель. 

3.3. Направление воспитательной работы: 

Основной целью воспитания ставилась социализация, т.е. включение его в 

общество, в человеческую культуру, в формирование человека, адекватного 

требованиям данного общества, поддержка ребенка на пути обретения им 

свободоспособности, т.е. развития самосознания, приобщение к культурным 

ценностям, освоение социальных и культурных компетенций. 

Главная идея воспитательной системы школы «Качественное образование и 

оздоровление - ключевой фактор устойчивого развития учреждения» направлена на 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание, 

социализацию и разностороннее развитие учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

- содействие адаптации обучающихся к условиям жизни, реалиям 

общественного процесса через организацию воспитательных мероприятий и развитие 

творческих способностей; 

- формирование самосознания гражданина, ответственного за судьбу 

Родины; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения; 

- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда.   
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3.4. Реализуемые образовательные программы 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

Нормативный  

срок освоения 

1 2 3 

1. Основные общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

начальное общее образование 3 года 

2. Основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования Основное общее образование 5 лет 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

4.1. Сведения об успеваемости учащихся УСШИ № 2 за 2017-2018 учебный год. 

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 24 %. 

Стабильно уменьшается число обучающихся, имеющих одну тройку –4,8 %, в 

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

В школе-интернат была проведена работа по контролю ведения документации, а 

именно, классные журналы, дневники, тетради. Итоги данной проверки обсуждались на 

оперативке при завуче. 

С целью ознакомления методикой работы учителей-предметников были посещены 

уроки. Все замечания и рекомендации были доведены до конкретных учителей. 

Для ознакомления родителей с правилами обучения, положения об аттестации 

учащихся были посещены родительские собрания 9 класса. 

Велась активная работа по подготовке учащихся к ОГЭ. Учителя предметники 

провели пробное тестирования  по материалам ОГЭ.  

Также ведется журнал учета пропущенных и замещенных уроков. 

4.2. Проверка   выполнения учебного плана 

В 2017/18учебном году организация учебной деятельности в школе была 

направлена на повышение качества школьного образования, создание условий для 
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2 14 0 2 2 1 5 8 0 0 100 43 14 0 Давлетзянова Ю.А. 

3 17 0 1 6 0 7 5 1 0 100 58 12 0 Кильчурина Г.Р. 

4 20 0 3 3 0 6 14 0 0 100 41 20 0 Момит Е.В. 

5 25 1 0 5 0 4 16 1 0 100 20 20 1 Вазирова С.А. 

6 21 4 0 5 1 3 12 1 0 100 25 16 4 Ибрагимова Г.А. 

7 25 1 1 3 0 2 22 0 0 100 8 24 1 Галиева Э.Р. 

8 19 1 3 3 0 1 18 1 0 100 5 19 1 Шарипова Л.М. 

9 20 0 2 3 0 4 15 3 0 100 21 19 0 Кульбина Н.С. 

Итого 161 7 12 30 2 32 110 7 0 100 24 144 7   
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самовыражения обучающихся в различных видах познавательной деятельности на 

учебных и внеучебных занятиях в школе и вне школы.  

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

был установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-

эпидемиологическими правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического 

планирования можно сделать следующие выводы:  

- учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами;  

- календарно-тематические планирования по предметам соответствуют 

образовательным (учебным) программам. Учебные программы по предметам выполнены в 

полном объёме. 

4.3. Качество подготовки выпускников 

Результаты ОГЭ в 9-х классах   по Уфимскому санаторному школу-интернату за 

2017-2018 уч.год: средний балл – 3,77 
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5. Система условий реализации образовательных услуг 

5.1. Библиотечный фонд 

 

Общий фонд библиотеки составил 6354 экз. 

Обеспеченность учебниками – 98 % 

Художественной литературы – 4376 экз. 

 

5.2.Сведения об  обучающихся  участвующих на олимпиадах  

за 2017-2018 уч.год 

 

Школьный этап 98 

Районный этап - 

Муниципальный этап - 

Республиканский этап  - 

Всероссийский этап - 

Международный этап - 

Международная онлайн- олимпиады 12 

 

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: электросварщик, 

парикмахер, мастер по маникюру. 

В связи со спецификой учреждения обучение проводилось на территории ГКОУ 

УСШИ № 2. 

В 2017 году в ГКОУ УСШИ № 2 разработана программа внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС, включающая сведения о внеурочной занятости учащихся 2-4-х, а также 5-

7-х классов. 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.) 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5.3.1. Качественные характеристики педагогических кадровосуществляющих 

образовательный процесс в текущем учебном году* 

 

Коли

честв

о 

учите

лей 

Среднее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

Высшую

квал. 

категори

я 

Первая 

квалификационн

ая  категория 

Всего 

педагогическ

их 

работников, 

прошедших 

курсы  

повышения 

квалификаци

и 

Учен

ое 

звани

е 

34 

 

6 31 14 13 37 2 

 



8 

 

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.  

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.  

5.3.2. Отсутствие специалистов по предметам:(указать название предмета, учебный 

год, срок, в течение которого предмет не изучался)  - н е т  

5.3.3. Предметы, которые ведут неспециалисты - н е т  

5.3.4. Сведения о наличии специалистов  (логопедов,  дефектологов и др.) по 

проведению коррекционных занятий (указать должность и количество) – логопед -1 

5.4.Информационно-техническое оснащение 

5.4.1. Сведения о техническом оснащении 

Количество персональных ЭВМ 13 

Количество персональных ЭВМ используется в учебных целях 16 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  имеется 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками  да 

Наличие сайта  имеется 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 

5.4.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, 

мастерских 

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

1 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет биологии - 

Кабинет технологии  2 

Кабинет математики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет башкирского языка и литературы 1 

Кабинет ИКБ 1 

Кабинет экономики и географии - 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет иностранных языков 2 

Кабинет ОБЖ - 

Спортивный зал 1 
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5.5.Сведения о техническом оснащении         

Количество персональных ЭВМ 13 

Количество персональных ЭВМ используется в учебных целях 16 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  имеется 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками  да 

Наличие сайта  имеется 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
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6. Показателидеятельности, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 185 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

63 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

122 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

15 баллов 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

82 чел./44% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

37Человек/ 

20% 

1.14 Регионального уровня (дистанционные) 12человек/ 

6% 

1.15 Федерального уровня(дистанционные) 21человек/11

% 

1.16 Международного уровня(дистанционные) 4человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.21.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33человек 

94% 

1.21.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31человек 

88% 

1.21.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

6% 

1.21.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2человека 

6% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28человек 

80% 

1.23.1 Высшая 16человек 

45% 

1.23.2 Первая 12человек 

34                                                                                                                                

% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.24.1 До 5 лет 15человек 

43% 

1.24.2 Свыше 30 лет 7человек 

20% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человек 

8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11человек 

31% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36человек 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и 35человек 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

185 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв. м 

 

Дата заполнения      25.06.2018г. 
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