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           Краткая информация о школе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельская санаторная школа-интернат №1» создано в соответствии с 

решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов №452 

от 20 июля 1971 г., протокол №20 д.№611/15 как Архангельская восьмилетняя санаторная 

школа-интернат №1 для детей, больных сколиозом. 

Школа одновременно является лечебным и образовательным учреждением, 

работает в режиме круглосуточного пребывания детей при пятидневной рабочей   неделе. 

Комплексное лечение детей, страдающих сколиозом, основано на разгрузке 

позвоночника. Во время уроков, самоподготовок и даже части воспитательных 

мероприятий дети лежат на специальных медицинских кушетках. Обучающиеся 1-4 

классов имеют часовой дневной сон. 

Строгое выполнение ортопедического режима - закон жизни в школе. 

Режим работы школы построен на основе сочетания медицинских и 

педагогических мероприятий. В расписание наряду с общешкольными дисциплинами 

внесены занятия лечебной физкультуры и плавания. 

Все годы в школе работают знающие, увлеченные делом, очень добрые педагоги и 

медицинские работники.  Все они - профессионалы своего дела. 

Благодаря совместным усилиям педагогов и медиков в школе созданы 

благоприятные условия, способствующие укреплению здоровья, развитию 

индивидуальных творческих способностей. 

Основная цель деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1 в 2019/20 учебном году - 

создание условий, способствующих  интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, его социализации путем  развития  

здоровьесберегающей среды. 

Решаются следующие задачи: 

1. Создание условий обеспечивающих  личностное  развитие участников 

образовательного процесса, через доступное качественное образование,  его 

индивидуализацию и дифференциацию.  

2. Формирование имиджа школы как образовательного учреждения, в котором 

приоритетными ценностями являются «здоровье», «познание», «творчество»,  

«сотрудничество», «активная жизненная позиция». 

3. Формирование профессионально-грамотного коллектива, владеющего 

современными технологиями образования и лечения, стремящегося к 

самообразованию.  

4. Модернизация школьной инфраструктуры, укрепление материально- технической 

базы и информатизация школы 

5. Создание консультационно-методического центра по вопросам укрепления 

здоровья, профилактики сколиоза и формирования навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 



 

 

Показатели комплектования контингента обучающихся 

Учебный год Наполняемость Количество 

классов 

2016/17 220 16 

2017/18 202 15 

2019/20 205 15 

2019/20 211 16 

 

Общее количество обучающихся на конец 2019/20 уч.года  –211 человек,   

начальных классов – 7, в них обучающихся – 98 чел; 

5-9 классов– 9, в них обучающихся –113 чел. 

Количество областных детей –  26; 

количество детей–инвалидов – 33 

детей с ОВЗ - 4. 

 

Структура управления  учреждения 

 
 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

    Учреждение функционирует в трех корпусах, соединенных между собой 

(учебный-1937г. постройки; спальный и столовая-1991г. постройки; пристройка – 1977г.)  

Школа имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. 

Общая площадь помещений – 9266 кв.м.; общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность - 1730 кв. м 



 

 

В школе имеется спортивный зал, актовый зал, музыкальный зал, библиотека с 

читальным залом (совмещен), которая оснащена компьютером, который подключен к 

Интернету, принтером-ксероксом, зал хореографии, залы ЛФК (5 залов), каминный зал, 

кабинет музыки, кабинет психолога, логопеда, компьютерный класс, 2 лекционных зала, 

медицинские кабинеты (10 кабинетов), кабинет технологии, столовая на 150 посадочных 

мест.  

 

Наличие средств информатизации образовательного процесса      

 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования). 

 

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ АО АСШИ № 1 в 2019 году из 

областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 57 241 400,00 руб. (Пятьдесят семь 

миллионов двести сорок одна тысяча четыреста рублей 00 копеек). 

Сумма выплат (с учетом восстановленных кассовых расходов), предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1 на 2019 год 

составила 57 277 809,97 руб., в том числе: 

- заработная плата 36 821 067,86 руб.; 

- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 1 100,00 руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда 10 984 921,85 руб.; 

- услуги связи 113 842,56 руб.; 

- коммунальные услуги 4 105 648,63 руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества 3 349 568,44 руб.; 

- прочие работы, услуги 646 318,75 руб.; 

- страхование 7 275,74 руб.; 

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 198 608,09; 

- налоги, пошлины и сборы 357 106,88 руб.; 

- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 182,38 руб.; 

- другие экономические санкции 50 000,00 руб.; 

- увеличение стоимости основных средств 265 638,37 руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов 376 530,42 руб.. 

На выполнение целевых программ в 2019 году из областного бюджета 

предоставлены субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания в рамках реализации государственной программы 

Компьютерный класс 1 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 41 

Подключение к сети Интернет 39 

Мультимедийных проекторов 22 

Web - сайт 1 

Интерактивная доска 2 



 

 

Архангельской области Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-

2025 годы» в сумме 8 627 690,96 руб. (Восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч 

шестьсот девяносто рублей 96 копеек), в том числе: 

1. По подпрограмме «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» по пункту 1.1 «Оказание государственных услуг, выполнение 

работ образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» учреждению 

выделено 8 103 194,42 руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 1 588 060,85 руб.; 

- на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

питания обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, проживающие в государственных образовательных 

организациях Архангельской области 6 515 133,57 руб. 

2. По подпрограмме «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» по пункту 1.2. «Материально-техническое оснащение 

образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья» 

учреждению выделено 455 000,00 руб., в том числе: 

- на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 

художественной литературы, мебели и постельных принадлежностей, медицинского 

оборудования и инструментов 455 000,00 руб. 

3. По подпрограмме «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» по пункту 1.4. «Выполнение текущих и капитальных ремонтов 

объектов, закрепленных за государственными образовательными учреждениями, с учетом 

требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, 

разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования» 

учреждению выделено 59 913,54 руб., в том числе: 

- проведение электромонтажных работ по установке розеток 59 913,54 руб. 

4. По подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования» по 

пункту 2.2. «Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, профессиональными образовательными 

организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных 

на повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на рынке труда» учреждению выделено 9 583,00 руб., в том числе: 



 

 

- транспортное обеспечение III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году, оплата за горюче-смазочных 

материалов 9 583,00 руб. 

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности за 2019 год составили 815 435,97 

руб., в том числе: 

1. доходы от собственности (арендная плата) 170 511,00 руб.; 

2. доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 205 505,81 руб., 

в том числе: 

- средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных услуг             

153 677,40 руб.; 

- за осуществление комплекса мероприятий по организационно-технологическому 

обеспечению ГИА 51 828,41 руб.; 

3. штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (штраф за нарушение 

договорных обязательств по контракту) 18 690,16 руб.; 

4. безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования) 

429 200,00 руб.; 

5. выбытие нефинансовых активов (продажа автомобиля) 18 396,00 руб.; 

6. прочие доходы (налог на прибыль)  - 26 867,00 руб. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Сведения о педагогических работниках, 

обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ. 

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован: состоит из                     

46 педагогов. 

Коллектив имеет следующие количественные и качественные характеристики: 

- учителей – 21 человек 

- воспитателей – 20 человек 

- служба сопровождения – 4 человека (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-

организатор, инструктор по физической культуре); 

Из общего числа педагогов женщин – 44, мужчин -2. 

- Имеют высшее образование 41 человек. 

- Имеют среднее специальное образование 5 человек. 

- Имеют  

высшую квалификационную категорию 7 человек; 

первую квалификационную категорию 17 человек. 

- Аттестованы  на соответствие занимаемой должности  директор, 3 заместителя 

директора  и 10 педагогов. 

- Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 2 человека. 

В 2019/20 учебном году коллектив школы продолжил работу над единой 

методической темой «Педагогический рост: от педагогической пробы к мастерству».  

Работа по достижению поставленных целей и задач осуществляется через 

организацию учебно-воспитательного процесса, образовательную программу школы и 

создание условий для  развития кадрового потенциала в соответствии с современными 

требованиями к педагогам, соответствия их профессиональному стандарту и кодексу 

профессиональной этики педагогических работников. 



 

 

       Повышение квалификации педагогов проходило  

через тематические педагогические советы: 

 Педагогический совет «Итоги работы школы в 2018/19 учебном году и задачи 

на 2019/20учебный год» (30 августа 2019г.); 

 Педагогический совет «Воспитание как процесс управления развитием 

личности обучающихся» (7 ноября 2019г.); 

через курсы повышения квалификации и вебинары:   

 КПК «ФГОС ОО. Использование свободного программного обеспечения в 

преподавании информатики» (АО ИОО, Артемова Д.В.); 

 КПК «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом 

участников ОГЭ (информатика и ИКТ)» (АО ИОО, Артемова Д.В.); 

 КПК ««Имидж современного педагога» (АО ИОО, 30 педагогов); 

 КПК «Организация самостоятельной работы школьника» (АО ИОО, 26 

педагогов) 

 КПК «Формирование системы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» (ГАУ АО «Патриот», Потанина О.П.) 

 КПК «География: содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности» (АО ИОО, Шишкарева М.А.)  

 КПК «ФГОС ОО: образовательные технологии в практической деятельности 

учителя-предметника (общественно-научных, естественно-научных предметов, 

математики)» (АО ИОО); 

 КПК «Дистанционное обучение: организационные, психолого-педагогические, 

методические аспекты» (АО ИОО, 10 педагогов); 

 КПК «Супервизия в профессиональной практике» (САФУ, Шишкарева М.А.). 

 КПК «Английский язык для учителей других предметов» (Фоксфорд) 

  КПК «Патриотическое воспитание: направления, содержание, формы» ((АО 

ИОО, Петрова В. Н.) 

 КПК «Педагогическая диагностика» ((АО ИОО, Емельянова Е. В.) 

 Весенняя Сессия «Педагогическая Академия. Тематические вебинары» 

(19.03.2019 – 31.03.2019, ООО «Дневник. ру»), Артемова Д.В. Сертификат участника; 

 Вебинар «Национальный проект «Образование» и профессии будущего. Чему 

учить?», Онлайн  rosuchebnik.ru  (педагоги МО гуманитарно – эстетического цикла) 

 Вебинар «Геймификация в образовании. Как организовать обучение с 

помощью игровых методик», Онлайн  , rosuchebnik.ru (педагоги МО гуманитарно – 

эстетического цикла) 

 Вебинар «Развитие познавательных способностей учащихся в процессе 

учебной деятельности» (педагоги МО гуманитарно – эстетического цикла) 

 Вебинар «Нестандартный урок в школе: типология, критерии выбора, алгоритм 

подготовки и проведения», Онлайн, videouroki.net (педагоги МО гуманитарно – 

эстетического цикла) 

 Вебинар «Изменения в ОГЭ 2020 по русскому языку», «Российский учебник» 

(педагоги МО гуманитарно – эстетического цикла) 

 Вебинары корпорации «Российский учебник»: 

- «ОГЭ-2020 по русскому языку. Комплексная работа с текстом» 



 

 

- «ОГЭ-2020 по русскому языку. Итоговое устное собеседование» 

- «Учителя и родители: психологические причины конфронтации и 

организационные способы ее снижения» 

- «Что такое лингвосимволический метод анализа текста? Методология «читать-

писать-говорить» на уроках литературы» 

- «ВПР-2020. Решаем вопросы подготовки»   

- «НЭП: в поисках выхода»  

 - «Традиционная трудовая этика народов России» 

- «Проверочные работы на «ЯКласс». Базовый уровень» 

- «Создаем свой контент на ЯКласс» 

- Курс «Как работать с сайтом «Фоксфорд»» 

  «Работа с семьей. Сложные родители» (17 педагогов); 

 «Развитие пространственных представлений у детей как предпосылки 

успешного обучения» (Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

 «Работа онлайн. Легкий старт» (Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

 «Ребенок с задержкой психического развития в образовательном учреждении» 

(Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

 «Финансовые компетенции педагога – основа финансовой грамотности детей» 

- 23.04.2020, Шумова, Жданова Шумова Л.Е., Жданова А.В; 

 «Вербально-поведенческий подход к формированию речи» (Шумова Л.Е., 

Жданова А.В.); 

 «Организация времени педагога в условиях работы с детьми младшего  

школьного возраста» (Шумова Л.Е., Жданова А.В, Шварева Г.В.); 

  «Новые технологии работы с информацией» (Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

 «Применение методов когнитивно-поведенческой терапии в работе с детьми», 

(Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

  «Актуальность ранней профориентации детей» (Шумова Л.Е., Жданова А.В.); 

  «Как работать без конфликтов»  (Говорухина А.К.); 

  «Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС», 

«Педагог-организатор в современной системе дополнительного образования детей», 

«Культурно-досуговая деятельность как эффективное средство развития личности 

ребенка» (Яблоновская О.Е.); 

  «Организация внеурочной деятельности в основной школе»                  

(Виноградова Н.В., Яблоновская О.Е.); 

  «Современные формы познавательно- исследовательской деятельности при  

дистанционном обучении», «Профессиональное самоопределение ребенка в школе. Роль 

родителей», «профориентация в старшей школе» (Виноградова Н.В.). 

 

Педагоги участвуют в различных конференциях, семинарах, конкурсах и 

мероприятиях, делятся накопленным опытом с коллегами города и области: 

 Областной конкурс «Учитель года». Номинации «Педагогический дебют» 

(Артемова Д.В. – специальный приз жюри «Молодые-молодым») 



 

 

 II Всероссийский междисциплинарный молодежный конгресс «Проблемы 

интерпретации исторических источников: Источник, образы и историческая память». 

(Масленникова А.И, очное участие, выступление) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Физкультурно-

оздоровительная работа в ОУ: современные педагогические игротехники» (31.10.2019г. 

Артемова Д.В.) 

 I  Северные областные краеведческие чтения им. В.В. Крестинина  - 

выступление по теме «Краеведение. Из опыта работы» (Шишкарева М.А.) 

 Эколого-туристический десант участников проекта «Родительское кафе» в 

рамках конкурса Семейного Фарватера 2019 Фонда Елены и Геннадия Тимченко 

«Объединяя усилия – определяем будущее» (проведение тренингов «Психолдого-

педагогическое сопровождение» Шишкарева М.А.); 

 Окружное МО по технологии (Черняева Н.Л.): 

- выступление по теме «Особенности преподавания раздела программы 

«Социальные технологии» в рамках круглого стола «Содержание рабочей программы 

предметной области «Технология»; 

- проведение мастер-класса «Новогодняя открытка» в рамках фестиваля мастер-

классов декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «творчество: 

традиции и современность»; 

 Видеоконференции издательства «Учительский портал» педагогов МО 

гуманитарно – эстетического цикла в декабре 2019- - январе 2020:  

- «Анализ лексики стихотворных текстов на уроках русского языка как способ воспитания 

языкового чутья»  

- Опыт работы с проектом «Учимся писать сочинения» 

- «Проектируем урок вместе. Урок с использованием электронных ресурсов» 

- «Практикум. Учимся анализировать учебные ситуации» 

 Межрегиональный конкурс чтецов «Великой победе посвящается»  

 Международная просветительская акция «Географический диктант» 

(САФУ) (Шишкарева М.А.) 

 Онлайн,rosuchebnik.ru 

- Проектная сессия «Собираем образ классного руководителя» 

- Панельная дискуссия «Данные в руках учителя» 

- Панельная дискуссия «Экологическое дополнительное образование: новая 

грамотность и реальное участие» 

- Разбор кейса / Представление практики «Сердце внутри: мифы и реальность о 

детях-аутистах» 

 ВКС «Система профориентационной работы и пути ее совершенствования» АО ИОО,  

17 октября 2019 г; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ИТО-АРХАНГЕЛЬСК-2019» 30.09 -18.10.19 40 ч. Онлайн, АО ИОО; 

 Всероссийская онлайн-викторина «Война. Победа. Память»  

 Всероссийская акция «Молодёжь читает о войне» центральная городская библиотека 

им. М.В. Ломоносова (Крылова Е.В. и  9 А класс) 

 Региональный методический день учителей обществознания: 



 

 

 Семинар «Государственная итоговая аттестация учеников основной и средней школы 

по истории: совершенствование качества подготовки» АО ИОО; 

 Всероссийский конкурс для учителей истории и обществознания «Нестандартное 

домашнее задание», Потанина О.П.(член жюри) 

 Первый этап XII международной профессиональной олимпиады учителей 

«ПРОФИ-2019» по обществознанию 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «ИТО-АРХАНГЕЛЬСК-2019» (30 сентября-18 октября 2019, АО ИОО). 

Артемова Д.В. Сертификат участника 

 Фестиваль мастер-классов Декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Творчество: традиции и современность» за проведение 

мастер-класса по теме «Новогодняя открытка» (декабрь 2019, Окружной ресурсный центр 

Октябрьского территориального округа МБОУ СШ № 11). Черняева Н.Л. Сертификат 

участника 

 Олимпиады для педагогов образовательной платформы «Учи.ру» (участие 

педагогов школы) 

 

Благодарности и благодарственные письма вручены педагогам школы: 

 Благодарности школе  как координатору международных конкурсов 

«Инфознайка», «КИТ», «Спасатели», «Читаем детям о войне», «Пегас», «Русский 

медвежонок», «Астра». 

 Благодарственное письмо от Музейного объединения Архангельской области 

 Благодарности за подготовку участников областного детского фестиваля 

«Солнечный круг»,  

 Благодарности учителям и воспитателям  начальной школы  областного 

конкурса «С Днем Рождения, дикий северный олень!» 

 Благодарность за подготовку участников городской благотворительной акции 

«Время добра» 

 Благодарственное письмо за участие в информационно – образовательной 

программе «Дни Арктики».  

 Диплом Президиум Архангельского регионального отделения «Всероссийское 

общество охраны природы» за активное участие в конкурсе «Друг, который не предаст» 

(2019 г.); 

 Благодарность Всероссийского общества охраны природы (2019 г.). 

 

Особенности образовательного процесса 

На основании Устава образовательного учреждения и с учетом мнения участников 

образовательных отношений  в школе-интернате установлен пятидневный режим работы.  

Продолжительность учебного года для 2-9 кл – 34 недели, для 1-го – 33 недели.  

Продолжительность урока во 2- 9 кл. - 45 минут. В первом классе  ступенчатый режим: 

сентябрь- октябрь –  3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 

минут; с января по май – 4 урока по 40 минут. 

Образовательная программа начального общего образования утверждена на 2015-

2020 г.г. и опубликована на школьном сайте асши1.рф. 



 

 

Образовательная программа основного общего образования утверждена на 2015-

2020 г.г. и опубликована на школьном сайте асши1.рф. 

В 2019/20учебном году учреждение работало по следующим учебным планам: 

- 1-4 классы (ФГОС НОО); 

-  5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. 

Обязательная минимальная нагрузка обучающихся не противоречит обязательному 

уровню минимальной нагрузки обучающихся 1-9 классов при 5–дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает допустимую 

при 5-дневной учебной неделе. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты обучения за четыре года 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Количество 

отличников 

2016/17 220  99 54  10  

2017/18 202 97,8 48  8  

2018/19 205 98,9 48  8  

2019/20 211 99,5  54,4  7 

 

Результаты обучения на 01 июня 2020 года 

Уровень обучения Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

НОО (1-4 классы) 98  98,6 63,8 

ООО (5-9 классы) 113 100 48,7 

Всего: 211 99,5 54,4 

 

В целях развития талантливых детей активно используется проектная и 

исследовательская деятельности. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 накоплен определенный опыт работы по развитию 

творческих способностей детей, проводится целенаправленная работа по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка в сфере экологического 

образования, искусства, курсов математики, химии, биологии и гуманитарных предметов, 

осуществляющих дальнейшее развитие способностей обучающихся. Основной упор был 

сделан на развитие у обучающихся ключевых образовательных компетентностей. В 

результате проектно-исследовательской деятельности обучающихся успешно 

формируются такие компетентности, как информационная, коммуникативная и 

социально-трудовая и др. 

Умение заинтересовать ребенка своим предметом и организовать проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся является показателем высокого 

профессионализма педагога. 



 

 

В этом учебном году готовились к проведению XVII школьной проектно-

исследовательской конференции обучающихся. Двенадцать педагогов стали научными 

руководителями четырнадцати обучающихся, которые успешно прошли предзащиту 

своих исследовательских и проектных работ в феврале 2020г. и представят работы на 

школьной конференции в 2020/21 учебном году. 

Одной из значимых форм выявления и поддержки талантливых детей является 

олимпиадное движение и участие в интеллектуальных конкурсах. 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в  ГБОУ АО АСШИ № 1 

№ ФИО участника Предмет Класс 

обучения 

Тип 

диплома 

1 Ледяева Диана Андреевна биология 7 призер 

2 Таборский Александр 

Валерьевич 

биология 7 участник  

3 Литвинюк Карина Алексеевна биология 7 участник  

4 Данилова Анна Анатольевна биология 9 призер 

5 Митюкова Варвара 

Александровна 

география 7 участник 

6 Богачева Светлана Алексеевна география 8 участник 

7 

Шишкина Ирина Александровна 

искусство 

(МХК) 

8 участник 

8 Митюкова Варвара 

Александровна 

История 7 победитель 

9 Таборский Александр 

Валерьевич 

История 7 призер 

10 Полянский Роман Евгеньевич История 7 призер 

11 Багин Тимофей Дмитриеевич История 8 участник  

12 Ледяева Диана Андреевна литература 7 победитель 

13 Митюкова Варвара 

Александровна 

литература 7 призер 

14 Таборский Александр 

Валерьевич 

обществознание 7 призер 

15 Заборцева Екатерина Олеговна обществознание 8 призер 

16 Коловангина Виктория 

Михайловна  

обществознание 8 участник  

17 Перевозникова Ярослава 

Павловна 

право 8 победитель 

18 Дурнева Радислава Дмитриевна русский язык 7 победитель 

19 Таборский Александр 

Валерьевич 

русский язык 7 призер 

20 Смертина Арина Николаевна русский язык 7 участник 

21 Полянский Роман Евгеньевич русский язык 7 участник 

22 Заборцева Екатерина Олеговна русский язык 8 призер 

23 Таборский Александр 

Валерьевич 

физика 7 призер 

 



 

 

Обучающаяся 9 «А» класса Данилова Анна - призер муниципального этапа– стала 

участницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

 

Обучающиеся школы принимают активное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня: 

 Международный конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях», организованный 

представительством Россотрудничества в Турецкой Республике совместно с 

Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в 

Турции (Васильева Забава, обучающаяся 1 класса «А»,  стала победительницей в 

возрастной категории 7-8 лет.  Она подготовила выразительное чтение наизусть 

стихотворения Андрея Порошина «Дедушкин рассказ»; 

 Международный КИТ «Человек и природа» участие 1 «А», 1 «Б»; 

 Международная естественно-научная игра-конкурс «Астра - природоведение 

для всех» - 1 «А» 2 диплома 2 степени, участие; 

- 2 «Б» 2 место в районе; 

- 3 кл. 1место в школе; 

 Международный конкурс «Золотое руно» 3 кл., 4 «А», 4 «Б»; 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сказки 

Пушкина» (Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» (2 

участника) 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех» 

-  2 «А» 1 место в школе, регионе; 3 место в школе; 4 Участие; 

-  2 «Б» 2место в школе, 3 в регионе; 

-  3 класс участие; 

-  4 «А»  участие; 

-  4 «Б» 1, 2, 3 место в школе; 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Городской конкурс «День моржа»  Диплом 1 степени, участие; 

 Всероссийский конкурс, посвященный 95 - летию общества защиты природы  3 

класс участие; 

 Всероссийский конкурс «Пегас» 2 «А», 2 «Б», 3 кл., 4 «А», 4 «Б»; 

 Всероссийский конкурс «Инфознайка»  2 «А», 2 «Б», 3 кл., 4 «А», 4 «Б»; 

 Всероссийский конкурс по ОБЖ - «Спасатели» участие 1 «А», 2 «Б», 4 «Б»; 

 Всероссийское тестирование «Кенгуру – выпускникам» 4 «А» и 4 «Б» классы; 

 Межрегиональный конкурс  чтецов в формате видеоролика «От Москвы до 

самых до окраин!»  в рамках Фестиваля «Шаги Великой Победы»,  посвященного                                                           

75-летнему юбилею Победы в ВОВ, среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – Гришина Полина 2 место, Заборцева Екатерина 

участие; 

 Областной конкурс «Краснокнижный мир Архангельской области», посвященный 

Дню моржа (Дипломы III степени Петрова Т. 5 «А» класс, Кондратьева С. 7 «А» 

класс, Попова Ю. 8 «Б» класс, Синявина Е. 8 «Б» класс, Архангельское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы», 2019).  

 Областной конкурс «Друг, который не предаст» (победитель) 

 Областная олимпиада САФУ «От звездочек к звездам!» 1-4 классы 

 Областная олимпиада «Будущее Арктики» (САФУ) по обществознанию 

(Богачева Светлана и Перевозникова Ярослава -призеры III степени); 



 

 

 Областная многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (САФУ) по 

предметам «Русский язык», «История», «Математика», «Физика» ( Богачева 

Светлана- призер III степени по истории); 

 Областной конкурс рисунков «День Победы. Как он был от нас далёк» (3 

участника); 

 Городская олимпиада по психологии (9-е классы) (1 призер, 1 участник) 

 Городская благотворительная акция «Старость в радость» (участие 52 

обучающихся); 

 Городской конкурс «Песня без границ» 2 «А» 2 место; 

 Городской конкурс «День моржа»  2 «А»  Диплом 1 степени, Диплом 3 степени, 

участие;  

 Городская детская видео-акция чтецов, посвященная 75-летию Великой 

Победы «Мы живём и помним» (Архангельск, Ломоносовский дворец культуры) 

(Новинская Екатерина, обучающаяся 1 класса «А», отмечена грамотой участника)  

 Городской фоточеллендж «Молодежь за ЗОЖ»  от Дома Молодёжи АО ( 

участники – 9 «А» класс) 

 Окружная олимпиада по технологии среди 6-х классов (2 призёра) 

 

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся  
 май 2020 г. 

всего опрошенных 174 человека 
Вопросы Ответы 

Да 

% 

Нет 

% 

1. Довольны ли вы организацией: 

А) образовательного процесса 

Б) оздоровительного процесса 

 

99 

100 

 

1 

0 

2. Наиболее используемые Вами способы получения информации  укажите не более 3х 

А) личные встречи с педагогами  56 

Б) телефонная связь 118 

В) родительские собрания классные и общешкольные 120 

Г) информационные стенды в школе 8 

Д) общение с другими родителями 45 

Е) из общения со своим ребенком 119 

Ж) школьный сайт 11 

З) электронный дневник 94 

3.Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасных условий пребывания 

ребенка в школе (ограждение территории, пожарная безопасность, средства 

видеонаблюдения и т.п.) 

100 0 

 

4. Мероприятия, проводимые в классе, интересны и полезны Вашему 

ребенку? 

99 1 

5. Считаете ли Вы, что нет перегрузки в учебных занятиях Вашего ребенка? 86 14 

6. Удовлетворены ли Вы работой? (Если «нет», дайте пояснение на обратной 

стороне) 

     а) классного руководителя 

 

 

100 

 

 

0 

     б) воспитателей 100 0 

7. Чувствует ли себя комфортно Ваш ребенок в классе? 97 3 

8.Были ли Вы на беседах, консультациях у 
     а) врача-педиатра  

 

53 

 

47 

     б) врача-ортопеда 57 43 

 



 

 

 

Особенности воспитательного процесса 

Воспитательная работа осуществляется на основе Программы воспитания и 

социализации обучающихся основного  общего образования «Мы живем на русском 

Севере» и воспитательных программ начального общего образования (Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  при 

получении начального общего образования  и Программа формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования) в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

Концепция воспитательной системы нашей школы ориентирована на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность гуманную, 

культурную, ведущую здоровый образ жизни, способную к саморазвитию и 

самореализации. 

 Каждый педагог школы использует свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе и в соответствии с целями и задачами 

общешкольных воспитательных программ.  

Организация внеурочной деятельности детей осуществляется через 

дополнительное образование и воспитательные мероприятия (кружки на базе школы и в 

системе ДОД, классные и общешкольные праздники, игры, экскурсии, классные часы, 

беседы, концерты, спектакли, выставки, фестивали, встречи с интересными людьми, 

диспуты, часы общения, круглые столы, КТД, музыкально-литературные гостиные,  

участие в социальных проектах, научном обществе  обучающихся, спортивные 

мероприятия, участие в благотворительных и социальных акциях, создание творческих 

работ, выпуск газет,  радиолинейки, предметные недели, ярмарки, участие в школьном 

самоуправлении, совместные мероприятия с родителями (эстафеты, праздники, выставки 

семейного творчества), оформление тематических стендов, участие в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных  конкурсах. 

Образ школы формируют её традиции.  

Традиционные школьные мероприятия:    

 Праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября. 

 Творческие конкурсы «Минута славы» и «Зажги свою звезду», выявляющие в 

начале учебного года одаренных детей в различных жанрах творчества. 

 Выставка творческих работ из природного материала «Полна чудес осенняя 

природа». 

 Праздники Осени в начальной школе. 

 Посвящение в первоклассники и пятиклассники. 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя. 

 Общешкольный интеллектуальный чемпионат «Что? Где? Когда?» (4 сезона 

игр). 

 Осенний фестиваль, посвященный культуре и традициям родного края, его 

знаменательным событиям, великим землякам «Край наш славный северный» 

 Ежегодный конкурс чтецов, посвященный поэтам-юбилярам года и 

знаменательным событиям в жизни страны.  

 День Матери. 

 Новогодние праздники. 



 

 

      -     Предметные недели. 

 Конкурсные и спортивные программы для мальчиков ко Дню защитника 

Отечества.   

  Смотр строя и песни. 

 Масленица. 

 Конкурсные программы для девочек «Мисс Весна» к 8 марта, концерты для мам 

и бабушек, сотрудников школы. 

 Неделя детской книги. 

 Неделя здоровья, дни здоровья. 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 Последний звонок. 

 Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Выпускные вечера начальной и старшей школы. 

 Праздники для родителей. 

 Выпуск тематических общешкольных  стендов (два раза в месяц). 

В школе имеется возможность систематически проводить радиолинейки с отчетами 

дежурных классов, тематическими устными журналами, информацией медицинских 

работников по профилактике заболеваний.  

В общешкольных мероприятиях принимают участие все классы, включая 

начальную школу. Хочется отметить высокую результативность проведенных 

мероприятий и активное участие в них обучающихся. И это не удивительно, ведь в 

течение всего учебного года каждый класс является участником конкурса «Самый 

активный класс». На итоговом празднике в конце года победители получают  грамоты и  

подарки.  В 2019-2020 учебном году ими стали  4 «Б» и 6 «А» классы. В номинации 

«Лучший дежурный класс» победили 8 «Б», 7 «А» и 6 «Б» классы. «Самым читающим» 

стал 2«А» класс начальной школы. 

По итогам игр общешкольного интеллектуального чемпионата «Что? Где? 

Когда?»    победителями стали: в начальной школе 4 «Б» класс,  в старшей школе 7 «А»  

класс. 

В школе сформирована система классного ученического самоуправления: в 

каждом классе выбран актив класса. Все дети в классах имеют обязанности или 

поручения, такие как  участие  в работе того или  иного сектора (учебный, досуговый, 

трудовой, редколлегия и т.д.), ответственный за дежурство  (по классу, по столовой, по 

школе), ответственный за посещаемость медицинских процедур, ответственный за 

растения в классе и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности  учреждений дополнительного образования детей (Дворец детского и 

юношеского творчества, МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга», «Школа народных ремесел» 

В.Бурчевского, МБУ «Центр «Леда» и др.), учреждений культуры (Государственное 

музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Малый зал 

Поморской  филармонии (Кирха),  Архангельский   театр драмы им. Ломоносова, 

Архангельский музыкальный колледж, АГКЦ, Центр патриотического воспитания 

«Патриот», Дом молодежи Архангельской области и др.) 

 



 

 

Внеурочная деятельность    

- музыкальные занятия по программе музыкально-эстетического воспитания 

младших школьников «Домисолька» – 1- 4 классы; 

- «Оздоровительное плавание» - 1-9 классы; 

- творческая мастерская «В стране Вообразилии» - 1-е классы 

- «Морянка» - 2-4 классы; 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» - 4б класс; 

- «Танцуем вместе» - 2а, 6а классы; 

- «Игровое программирование» - 6-е; 

-  «Учимся решать проблемы»» -  5-е  классы;  

-  «Финансовая грамотность» - 8-е  классы;  

-   Профориентационный курс «В поисках своего призвания» - 9-е классы; 

-  Спортивные часы - 1-9 классы;  

- На базе нашей школы работают педагоги детской школы искусств № 42 

«Гармония», в которой индивидуально занимаются   обучающиеся  1- 8 классов; 

На базе детского подросткового центра «Радуга»: 

Кружки:  артдекорирование,  художественная роспись,  северные промыслы,  

лепка, творческие мастерские:  «Страна Фантазия»,  «Чудеса из бумаги», изостудия 

«Секретик»,  мукосольки,  авиамоделирование – в которых занимаются обучающиеся  1-4 

классов; 

На базе Дворца детского и юношеского творчества: 

- «Азбука дорожного движения» - 1-е классы; 

 - «Эколята» -3а класс; 

В Поморской филармонии  

2 - 4 классы ежемесячно посещали музыкальный абонемент в Камерном зале и в 

Архангельском музыкальном колледже.  

- Еженедельные литературные занятия в Архангельской  областной детской  

библиотеке  им. Гайдара и  Центральной городской библиотеке им. Ломоносова  

посещали  1-8 классы. 

    Также многие дети посещают индивидуально кружки, студии, клубы и секции в 

учреждениях  дополнительного образования и учреждениях культуры города.  

Всего 211 человек– 100% (с учетом посещения нескольких кружков одним 

ребенком). 

Школьная библиотека, является структурным подразделением школы – интерната 

№1 и решает следующие задачи: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем                 

библиотечно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий 

читателей; 

  Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

 Обучение пользованию книгой, компьютером и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных    

технологий. 

 

                                             

 

 



 

 

Основные показатели: 

 

 

Кол-во 

читате-

лей 

 

 

Фонд 

библ. 

книг 

 

Фонд 

учебни-

ков 

 

Книго 

выдача 

 

Кол-во 

посещен 

 

Средняя 

читаемость 

 

Средняя 

посещаем 

 

Средняя 

обращаем. 

 

255 8245 4886 3360 2610 13,2 10,2 0,4 

 

Читатели нашей библиотеки: 

 Учащиеся 1-2 кл – 58 чел. 

 Учащиеся 3-4 кл – 41 чел. 

 Учащиеся 5-6 кл – 38 чел. 

 Учащиеся 7-8 кл – 39 чел. 

 Учащиеся 9 кл – 16 чел. 

 Учителя и работники школы – 63 чел. 

Всего читателей - 255 человек. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являются: 

  Библиотечно-библиографическая работа; 

  Информационная работа; 

  Информационная работа с методико-педагогической литературой среди учителей; 

  Внеклассная работа с детьми, массовая работа в помощь урокам литературы; 

  Библиотечно-библиографические навыки школьникам, т.е. библиотечные уроки; 

  Правовое обучение, патриотическое воспитание; 

  Диагностика читательского спроса; 

               Одно из направлений в работе библиотеки – это содействие повышению 

педагогического мастерства учителей путем популяризации методической литературы и 

информации о ней. В настоящее время в библиотеке насчитывается 205 книг 

методического характера.  

Подписка на газеты и журналы для учителей и воспитателей школы-интерната, для 

медицинских работников школы-интерната  и обучающихся не была оформлена в виду 

отсутствия финансирования. 

В  библиотеке оформлены и постоянно действуют выставки: 

 «Книги-юбиляры 2019-2020 года»  

 «В помощь учителю» 

  «Новые книги» 

Состояние книжного фонда: 

 Общий фонд библиотеки составляет – 13 131 экз. Из них: - художественная и научно-

популярная литература – 8245 экз. - учебная литература – 4886 экз. Фонд учебников 

расположен в отдельном помещении. Расстановка производится по классам. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

 

Систематически проводился   подбор литературы к тематическим единым  

классным часам в помощь классным руководителям, предлагались электронные 

презентации по теме классных часов. 

 



 

 

 День Знаний. Урок памяти 02.09.19 

 Декада  безопасности: тематические классные часы 

«Школа безопасности» (ДБ, ПБ и др. безопасность 

жизнедеятельности) 

2-10.09,19 

 (К 16.10.) -  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

14.10.19 

 ( 30.10.) Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28- 31.10.19 

 К Международному  дню толерантности (16.11).  Уроки 

Доброты.   

15.11.19 

 05.12 - 10 лет со дня присвоения г. Архангельску 

почетного звания «Город воинской славы».  

 День правовых знаний (10.12. - День прав человека; 

12.12. – День Конституции РФ) 

06.12.19 

 

 

13.10.19 

 27.01.- День воинской славы  России. Снятие блокады г. 

Ленинграда  

24.01.20 

 «Подвиг и Слава!» (о подвиге советской армии в годы 

Великой  Отечественной войны +РС). 

21.02.20 

 «У войны не женское лицо…». Роль женщин в годы 

Великой Отечественной войны. (+РС) 

 

06.03.20 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»   

55-летие первого выхода человека в открытый космос 

(Алексей Леонов) 

 

10.04.20 

 «День Знаний» 

 

01 сентября 

 «Международный день мира (Всеобщее прекращение 

огня и отказ от насилия) 

21 сентября 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» к 

16 октября 

12 октября 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет ( к 30.10) 

26 октября 

 Международный день толерантности. Урок Доброты  16 ноября 

 

 День правовых знаний 

 (10.12 – День прав человека; 

12.12 – День Конституции РФ) 

07 декабря 

 

 75 лет освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады, к 27.01 

25 января 

 «Служу России!» (к Дню защитника Отечества) 22 февраля 

 5-летие воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 15 марта 

 

 



 

 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой. 

 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги, проводятся викторины. В этом 2019/20 учебном году для пользователей 

библиотеки были оформлены следующие выставки:   

1. 15 сентября 

230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851) «Отважный романтик» 

2. 

 

 «Архангельск – город, в котором я живу!»  

(По краеведению) 

3. «Правила движения достойны уважения» по правилам дорожного движения 

4. 15 октября 

205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841) «Герой 

своего времени». 

5. 18 октября 

85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко) (1934-2003) 

"Писатель, заглянувший в будущее"  

6. Книги-юбиляры 

80 лет  со времени выхода в свет книги А. Волкова "Волшебник Изумрудного 

города" (1939) 

7. 24 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), 

русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

«Сказочный чародей Севера» 

8. 24 ноября 

290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) «Дисциплина 

мать победы». 

9.  «Ты одна такая - любимая, родная» (ко Дню матери) 

10. «Словари наши друзья и помощники» (22 ноября День словарей и энциклопедий) 

11. 20 декабря - День рождения новогодней елки 

12. Книги-юбиляры 

65 лет со времени публикации повести "Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше" А. Линдгрен (1955) 

13. Книги-юбиляры 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) «День рождение 

барона Мюнхаузена» 

 

14. 95 лет  первой Конституции СССР (1924) 

15. 4 января 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких народных 

сказок Якоба Гримма (1785–1863) 

«В стране героев братьев Гримм» 



 

 

16. 5 января 

100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова 

(1920–1996) 

«Оглянись вокруг…везде жизнь таинственная и удивительная»  

17. 29 января 

160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 

«А.П. Чехов – писатель на все времена» 

18. февраль 

Акция «Валентинка читательских симпатий" 

19. Книги-юбиляры 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н. Носова 

(1965) 

20. 23 февраля - День защитника Отечества 

«Наша армия самая сильная!» 

21. «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»  в рамках проекта 

«Живи, учебник» 

22. 28/29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983) 

«Горжусь своим земляком!» 

23.  Книги-юбиляры 

190 лет со времени написания "Сказки о попе и о работнике его Балде" А.С. 

Пушкина (1830) 

24. Выставка-поздравление «Самым милым и любимым»,  к международному 

Женскому дню 

25. – 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова (1815–1869) 

26. 2 апреля 

215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) «В мире сказок 

Х.К. Андерсена» 

27.  26 апреля 

340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-1731) 

выставка «Автор бессмертного Робинзона», посвящённая увлекательной повести 

«Робинзон Крузо» и юбилею Даниэля Дефо. 

28. «Стань красивым, сильным, ловким!»  

(к Всемирному дню здоровья) 

Выставки апреля и мая не были оформлены из-за карантина по коронавирусу          

Проводятся библиотечные уроки, согласно плана работы библиотеки, а так же по 

запросу педагогов. Несколько уроков не удалось провести, из-за большой загруженности 

учащихся или данное занятие ребята прослушали в городской детской библиотеке имени 

А.П. Гайдара. Часть библиотечных уроков были проведены сотрудниками городской 

библиотеки №1 имени Е.С. Коковина на базе нашей школы, для обучающихся начальной  

и старшей школы. 

Библиотека оснащена компьютером, который подключен к Интернету, принтером, 

ксероксом. Это является большим подспорьем в обеспечении информационно-

библиографического обслуживания пользователей. Для более успешного обслуживания 

читателей создаётся папка с электронными ссылками в помощь педагогам и учащимся. 

Регулярно обновляется школьный сайт http://www.асши1.рф/, на котором 

представлена вкладка  «Библиотека» со следующими страницами: 

• Подписка 

• Новинки библиотеки 

• Пословицы и поговорки о книгах 

• Выставки 

• В помощь учащимся 



 

 

• Буклеты 

• Творчество читателей 

• Читайте в 21 веке 

Прилагалось много усилий для того, чтобы сделать помещение библиотеки более 

уютным и комфортным для читателей. Это и озеленение библиотеки, и изготовление 

различных поделок,  эта работа будет продолжена и в следующем учебном году. 

К 75-летию Победы на сайте школы сделана страница 75 лет Победы, где 

обучающиеся могут: 

 Просмотреть советские мультфильмы на военную тему; 

 Прочитать о детях-героях; 

 Стихи о войне 

 Стихи о войне для младших школьников 

 Список книг о войне для младшего школьного возраста 

 Список книг о войне для учеников 5-7 классов 

 Список книг о войне для учеников 8-9 классов 

 Можно узнать о городах-героях 

 Города воинской славы 

 

Состояние здоровья школьников 
В школе реализуются комплексные меры по улучшению здоровья обучающихся. 

Система работы по здоровьесбережению в школе включает: 

- Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы согласно СанПин 

2.4.2.2821-10.  

- Создание благоприятных условия для успешного обучения, воспитания и 

развития детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов. 

- Комплексная диагностика состояния здоровья обучающихся и лечебно-

оздоровительная работа.  

- Учет индивидуальных показателей состояния здоровья обучающихся и 

использование педагогами здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

школьников и организации их досуга. 

- Повышение квалификации медицинских работников и усиление контроля за 

медицинским обслуживанием обучающихся. 

- Создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения пропагандистской работы по приобщению школьников к здоровому образу 

жизни. 

- Эффективное использование внеклассной работы в формировании здорового 

образа жизни учащихся: физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

(введен 3-й час физкультуры), формирование ценностей здоровья и здорового образа 

жизни (дни и недели здоровья), беседы, консультации, классные часы, экскурсии, уроки 

здоровья, интеллектуальные игры, оформление стендов в фойе, рекреациях. 

        Учебное здание школы построено по типовому проекту в 1937 г., медицинский 

и спальный корпус пристроены к основному зданию в 1992 году, имеет 4 этажа.  

В отчетном учебном году в школе-интернате пролечено 209 детей школьного 

возраста, имеющих патологию позвоночника и костно–мышечной системы. 

Для лечения детей с патологией позвоночника в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Архангельской области «Архангельская санаторная 

школа – интернат № 1» имеются следующие медицинские подразделения и кабинеты: 

1. Два реабилитационных подразделения, снабженных современной 

физиотерапевтической аппаратурой для лечения патологии опорно–двигательного 

аппарата и соматических заболеваний. 



 

 

2. Изолятор школы – состоит из 2 полубоксов,   рассчитанных  на 4  койки, кроме 

этого в изоляторе находятся прививочный кабинет, кабинет  врача-педиатра и кабинет 

приема медицинской сестры. Изолятор имеет отдельный вход и выход на случай 

экстренных эпидемиологических ситуаций. 

3. Кабинет врачей-ортопедов. 

4. Кабинет старшей медицинской сестры. 

5. Кабинет ортопедической медицинской сестры. 

6. Кабинет стоматолога, оборудованный всем необходимым для лечения 

школьников. 

7. Кабинет педагога-психолога. 

8. Кабинет учителя - логопеда 

9. Пять залов лечебной физкультуры. 

10. Методический кабинет инструкторов ЛФК. 

11. Два кабинета массажа на 2 массажные кушетки. 

12. Зал лечебной хореографии. 

13. Кабинет водолечения. 

14. Кабинет психологической разгрузки. 

 

Квалификация врачей и медицинских сестер: 

 
 

 

 

КАДРЫ 

 

 

 

 

ГОДЫ 

 

 

 

А

бс

. 

 

Стаж работы 

Квалификационная 

категория 

Нуждаются 

в 

усовешенст. 

Имеют 

сертификат 

До 

5 

лет 

5 – 

10 

лет 

Свыше 

10 лет 

высшая  

1 

 

2 

Абс. 

 

% 

Врачи 2018 г. 4 - - 4 - 1 - - 100 

2019 г. 4 - - 4 - 1 - - 100 

2020 г. 4 - - 4 - 1 - - 100 

Мед-

сестры 

2018 г. 1

0 

- - 10 1 - - 1 90 

2019 г. 

 

9 - - 9 1 - - - 100 

2020 г. 

 

9 - - 9 1 - - - 100 

 

Возрастной состав детей за 3 года 

(на начало учебного года) 

 

 2017-2018 уч/год 2018-2019 уч/год 2019-2020 уч/год 

До 7 лет 1 8 7 

7 лет 19 18 27 

С 8 до 15 лет 163 182 171 

Старше 15 лет 21 1 12 

Всего: 204 209 217 

 

 

 



 

 

Сроки лечения за 3 года. 

 

 2017-2018 уч/год 2018-2019 уч/год 2019-2020 уч/год 

1 год 47   (23,0%) 64   (30,6%) 74   (34,1%) 

2 года 41   (20,1%) 37   (17,7%) 47   (21,7%) 

3 года 22   (10,8%) 30   (14,4%) 17    (7,8%) 

4 года 32   (15,7%) 16   (7,6%) 22   (10,1%) 

5 лет 21   (10,3%) 18   (8,6%) 11   (5,1%) 

6 лет 14   (6,9%) 19   (9,1%) 17   (7,8%) 

7 лет 10   (4,9%) 11   (5,3%) 14   (6,5%) 

8 лет 7   (3,4%) 8    (3,8%) 9    (4,1%) 

9 лет 10   (4,9%) 6    (2,9%) 6    (2,8%) 

Сроки лечения детей с патологией позвоночника в школе в среднем составляют от 1 до 4 

лет. 

 

Структура сколиоза по тяжести заболевания 

 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

I ст. сколиоза 51   (25,0%) 51   (24,4%) 51   (23,5%) 

II ст. сколиоза 27   (13,2%) 29   (13,9%) 26   (12,0%) 

III ст. сколиоза 9   (4,4%) 5   (2,4%) 6   (2,8%) 

IV ст. сколиоза  2   (1,0%) 2   (0,9%) 2   (0,9%) 

Спинальная 

нестабильность 

86   (42,2%) 99   (47,4%) 99   (45,6%) 

Другая ортопедическая 

патология 

29   (14,2%) 23   (11,0%) 33 (15,2%) 

Всего: 

 

204 209 217 

 

В том числе дети с заболеваниями: 

 

№ 

п/п 

Сопутствующая патология 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

1.  Артрогриппоз 1 1 1 

2.  Болезнь Клиппеля-Фейля  1 1 

3.  Болезнь Пертеса -  1 

4.  Болезнь Шпренгеля 3 3 3 

5.  Врожденная аномалия 

верхней конечности 

2 1 1 

6.  Врожденная аномалия 

нижней конечности 

5 6 12 

7.  Врожденная аномалия 

развития  позвоночника 

6 4 5 

8.  Гемангиома позвонка  1  

9.  Гемигипертрофия 2 1 1 

10.  Гонартроз  1 1 

11.  Грудной кифоз 2 7 5 

12.  Деформация грудной клетки 3 5 2 

13.  Деформация н/конечностей - 2 1 



 

 

14.  Деформирующий артроз 

голеностопного сустава 

  1 

15.  Дисплазия фиброзная  1 1 1 

16.  Киста Бейкера  1 2 

17.  Коксартроз 2 1  

18.  Кривошея 2 2 3 

19.  Множественные аномалии 

развития костной системы 

- 2  

20.  Нейрофиброматоз    

21.  Нестабильность шейного 

отдела позвоночника 

   

22.  Остаточные явления 

дисплазии тазобедренных 

суставов 

   

23.  Остеохондроз позвоночника 3 3 2 

24.  Остеохондропатии 8 8 4 

25.  Плоскостопие 94 94 84 

26.  Подвывих надколенника 1 1 1 

27.  Солитарная костная киста 1 1 1 

28.  Состояние после 

компрессионного перелома 

позвоночника 

7 7 12 

29.  Состояние после 

перенесенного остеомиелита 

1 1  

30.  Состояние после перелома 

нижней конечности 

  1 

31.  Спондилолиз и 

спондилолистез 

2 2 4 

32.  Укорочение н/конечности 7 7 12 

33.  Хондродисплазия 2 2 2 

34.  Экзостоз 1   

35.  Эпифизарная дисплазия 1 1 2 

36.  Юношеский эпифизеолиз 1  1 

 ВСЕГО: 167 (79,9%) 167 (79,9%) 167 (77,0%) 

 

Дети по городам и районам области за 3 года. 

№ 

п/п 

Города и районы 

области 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1.  Архангельск 186 187 197 

2.  Северодвинск 1 1 2 

3.  Новодвинск - - 1 

4.  Вельский район 2 1 3 

5.  Верхнетоемский район 1 - - 

6.  Вилегодский район - - - 

7.  Виноградовский район - 1 1 

8.  Каргопольский район - - - 

9.  Коношский район - - - 

10.  Котласский район - 1 - 

11.  Красноборский район 2 1 1 



 

 

12.  Ленский район - - - 

13.  Лешуконский район 1 - - 

14.  Мезенский район - - - 

15.  Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

16.  Няндомский район - - - 

17.  Онежский район 2 2 1 

18.  Пинежский район 2 2 1 

19.  Плесецкий район - - - 

20.  Приморский район 5 5 2 

21.  Устьянский район - - - 

22.  Холмогорский район 1 1 1 

23.  Шенкурский район 2 2 - 

24.  Московская область 1 1 1 

25.  г. Санкт-Петербург 3 3 2 

26.  г. Мурманск   3 

27.  Краснодарский край 1 1 1 

 Всего: 209 209 217 

 

Пролечено областных детей: 

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество детей 18 (8,8%) 22 (10,5%) 28 (12,9%) 

 

В 2019/20 учебном году количество пролеченных областных детей увеличилось на 

2,4%. Большую часть составляют дети из Приморского, Вельского районов 

Архангельской области, из г. Северодвинска. Совсем не поступают дети из Вилегодского, 

Каргопольского, Коношского, Ленского, Мезенского, Няндомского, Плесецкого районов и 

НАО. В этом году пролечены дети из г. Санкт-Петербурга, Мурманска, Московской 

области и Краснодарского края, временно проживающие в г.Архангельск. 

 

Дети-инвалиды 

 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Количество детей 27 (13,2%) 26 (12,4%) 35 (16,1%) 

 

Количество детей-инвалидов пролеченных в этом учебном году в условиях 

санаторной школы-интернат возросло на 3,7%. 

Лечение в ГБОУ АО АСШИ № 1 - комплексное и осуществляется круглые сутки. 

Лечебный режим построен с учетом особенностей заболевания позвоночника  каждого 

ребёнка. Дети лечатся по трем щадящим режимам. Основная задача – остановить 

прогрессирование сколиоза. Разгрузка позвоночника в стационарных условиях 

продолжается 17-18 часов, включая дневной и ночной сон. 

Школьники занимаются в классах лёжа на треугольных подставках, которые 

подбирают по росту индивидуально каждому ребёнку. Дети разложены на кушетках, 

согласно диагнозу заболевания. Занимаются они и сидя за конторками - по рекомендации 

лечащего врача. 



 

 

Основное место в комплексе лечения сколиоза занимает лечебная физкультура. 

Уроки ЛФК включены в сетку расписания учебного процесса. ЛФК сопровождает все 

фазы лечения. Лечебная физкультура проводится групповым и индивидуальным методом 

с подбором комплекса упражнений в зависимости от степени и вида деформации 

позвоночника. ЛФК способствует формированию рационального мышечного корсета, 

удерживающего позвоночный столб в положении максимальной коррекции, обеспечивает 

стабилизацию позвоночника и препятствует прогрессированию болезни. У ребёнка 

улучшается общее состояние организма, осанка, увеличивается экскурсия грудной клетки. 

Применяются общеразвивающие, дыхательные и специальные упражнения. Кроме того, 

во время уроков проводятся физкультурные паузы с музыкальным сопровождением. 

Важное место в лечении сколиоза занимает лечебное плавание. Его 

оздоровительное, лечебное и гигиеническое значение в жизни ребенка трудно 

переоценить. Во время плавания обеспечивается естественная разгрузка позвоночника, а 

самовытяжение во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 

укрепляются мышцы живота, спины и конечностей, совершенствуется координация 

движений.  Дети посещают бассейн   2  раза в неделю. За учебный год дети получают, в 

среднем, 60-70 лечебных процедур в бассейне. 

В комплексное лечение сколиоза входит: режим разгрузки позвоночника, ЛФК, 

лечебное плавание, массаж, физиотерапия, корсетное лечение. 

 

Результаты лечения сколиоза за 3 года 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Находились на лечении 204 209 217 

Стабилизация процесса 178 

(87,3%) 

188 

(89,9%) 

201 

(92,6%) 

Улучшение 17 

(8,3%) 

10 

(4,8%) 

8 

(3,7%) 

Ухудшение  9 

(4,4%) 

11 

(5,3%) 

8 

(3,7%) 

 

По данным этой таблицы можно сделать вывод, что за прошедший 2019/20 учебный 

год увеличилось количество детей со стабилизацией процесса на 2,7%.  Количество детей 

с улучшением процесса за учебный год снизилось. Причиной этого может быть тот факт, 

что в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение с 18 марта 2020 года не 

все дети смогли получить комплексное лечение в полном объеме. 

 

Основные направления развития ГБОУ АО АСШИ № 1 

Исходя из  задач образования, поставленных правительством РФ и Архангельской 

области, результатов анализа возможностей школы и Программы развития нами 

расширены  задачи и определена миссия ГБОУ АО АСШИ № 1  

 

Цель Программы развития: Совершенствование условий, способствующих  

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, его социализации     через доступное качественное образование, воспитание и 

лечение  путем  развития  здоровьесберегающей среды и  профессионализма педагогов.  



 

 

 

Задачи: 

1. Формирование имиджа школы как образовательного учреждения, в котором 

приоритетными ценностями являются «здоровье», «познание», «творчество», 

«сотрудничество», «постоянное развитие». 

2. Успешная деятельность профессионально грамотного коллектива, 

стремящегося к постоянному развитию и самообразованию.  

3. Модернизация школьной инфраструктуры, укрепление материально- 

технической базы и информатизация школы. 

4. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями РФ, реализующими 

реабилитационно-образовательные программы для детей с заболеванием сколиозом в 

рамках сетевой программы «Содружество». 

Миссия. 
Воспитание выпускника с устойчивыми ключевыми компетентностями, 

способного творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

т.е. конкурентноспособного, готового эффективно использовать свои внутренние и 

внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

 

 


