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образования  и науки Приморского края, бессрочного действия. Приложение №1 к лицензии (начальное 

общее образование, дополнительное  образование детей и взрослых) 

Анализ социального окружения микрорайона школы 

      КГОБУ Ракитненская КШИ  является краевым образовательным учреждением .В школе-интернатте обучаются и проживают 



учащиеся из Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, г.Дальнереченска , имеющие интеллектуальные 

нарушения в развитии. Зачисление в школу осуществляется на основании заключений ПМПК, подтверждающих наличие 

интеллектуальных нарушений. Территория,  на которой находится учреждение,  удалена от крупных центров, трасс. 

Экономическое развитие территории низкое. Школа-интернат,  востребованное  учреждение для данной территории. Трудности 

составляет слабая инфраструктура, в частности плохо развитая транспортная связь. 

Анализ работы ОО с социокультурными ресурсами города (региона, района) 

       В учреждении налажены тесные связи со всеми социокультурными учреждениями  села Ракитное, ближайших 

муниципальных районов, краевыми учреждениями. Воспитанники и сотрудники  принимают активное участие во всех 

мероприятиях села и Дальнереченского района: выставках, праздниках, акциях.  Тесные отношения в работе по профилактике 

беспризорности и безнадзорности налажены с МО МВД «Дальнереченский», КПДНиЗП  Дальнереченского МР, отделом труда и 

социального развития, отделом опеки и попечительства. Налажены тесные связи с краеведческим музеем г. Дальнереченска и 

Дальнереченского района. В течение года проведено много совместных мероприятий с государственными  коррекционными 

образовательными учреждениями Приморского края: различные конкурсы, реализация Гранта  по консультированию родителей 

в рамках проекта «Образование». Налажены связи с  представительством национального чемпионата «Абилимпикс» в 

Приморском крае, краевым центром народной культуры. В работе по постинтернатному сопровождению тесно сотрудничаем с 

администрацией Дальнереченского колледжа. Специалисты школы-интерната являются членами районной ПМПК, 

избирательных комиссий, женсовета Ракитненского сельского поселения. 

Структура органов управления, государственно-общественного управления и самоуправления 

      Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности  Правительством  Приморского края. Директор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с 

условиями трудового договора, заключенного с ним Правительством  Приморского края. Компетенция заместителей директора 

устанавливается руководителем. Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных 

органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором. 

В Учреждении  сформированы  коллегиальные органы управления, к которым относятся: 



Общее собрание работников Учреждения; 

Педагогический совет; 

Попечительский совет. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления, 

действующим бессрочно. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Педагогический Совет является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора. Педагогический Совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  Заседания Педагогического совета протоколируются. В прошедшем 

учебном году запланировано  и проведено 6 заседаний педагогического Совета. 

 В Учреждении действует Попечительский совет. В состав Попечительского совета входят участники образовательного процесса 

и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. Попечительский совет является 

способом участия родителей (законных представителей) обучающихся в управлении Учреждением. Состав Попечительского 

совета назначается на 5 лет и действует на безвозмездной основе. Включение и исключение членов совета осуществляется 

приказами директора. Для организации деятельности Попечительского совета на его заседании из числа членов избирается 

председатель. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

 

Анализ официального сайта ОО в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации, утвержденного   постановлением  Правительства от 10.07.2013 № 582 

  В школе- интернате имеется официальный  сайт, содержащий информацию на основании Постановления  Правительства от 

20.10.2021г. №  1802 «Об утверждении Правил размещения  на официальном сайте образовательной  организации в сети 



Интернет и обновления информации об образовательной организации» http://www.rakitnoe.ddpk.ru/ 

Сайт ведётся на основании договора с научно-образовательным центром « Империя школ» г. Владивостока. Все необходимые 

разделы имеются. Контролирует наполнение и ведение сайта  Министерства образования Приморского края в соответствии с 

требованиями.  Постоянно  на сайте публикуются документы, положения,  новости о мероприятиях,  проводимых в школе-
интернате, информация о приеме детей, свободных местах, вакансиях. Размещаются  предписания контролирующих органов  и 

их исполнение. Ежедневно, в учебное время, размещается текущее меню горячего детского питания. Имеется возможность  

обратной связи –  можно задать любой вопрос, касающийся обучения, воспитания, питания,  медицинского обслуживания , 

проживания детей в школе-интернате. Сайт школы-интерната  обеспечивает открытость учреждения . 

   Достижения ОО в конкурсах, образовательных проектах, грантах 

В течение 2021-2022 учебного года воспитанники и сотрудники приняли участие в многочисленных конкурсах, образовательных 

проектах. Наиболее значимые: 

-Участие учреждения в Гранте по оказанию консультационных услуг  родителям (законным представителям) в рамках 

национального проекта «Образование»; 

-Победа в региональном этапе национального фестиваля «Абилимпикс» в номинации «Резьба по дереву» - 1 и 2 место. 

-Участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Чудо-дерево»- два вторых места; 

-Участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Волшебная ниточка»- два третьих  места; 

-Участие в краевом конкурсе для детей с ОВЗ «Мода из комода»- 1 место; 

-Участие в краевом хореографическом конкурсе для детей с ОВЗ; 

-Участие в районной выставке детского творчества «Мир в ожидании чудес!» 

-Участие в районной выставке детского творчества «Весенняя мозаика»» 

http://www.rakitnoe.ddpk.ru/


- Участие и выход в финал в краевом  конкурсе «Надежда, вдохновение, талант!»  вокальной группы «Калейдоскоп»; 

-Участие и выход в финал в краевом конкурсе «Надежда, вдохновение, талант!»  поделок воспитанников педагогов Козловой 

А.В., Чернецкой З.С.; 

-Участие в онлайн - проектах, посвященных Дню Победы, Дню Защиты детей. 

Педагоги школы принимали участие в многочисленных дистанционных конкурсах по разной тематике. 

Раздел 2. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного качественного образования 

Анализ учета детского населения по закрепленной за ОО территорией и набор учащихся в 1-е классы 

       В КГОБУ Ракитненская КШИ обучаются и проживают учащиеся из Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского 

районов, г.Дальнереченск,  имеющие интеллектуальные нарушения в развитии. Зачисление в школу осуществляется на 

основании заключений ПМПК. В прошедшем учебном году зачислений  в 1 класс не  было. На основании обращений родителей 

был сформирован 5 класс. Всего за учебный год выбыло – 5 обучающихся,  прибыло -14 обучающихся. 

Характеристика контингента обучающихся.  Анализ организационных условий для получения каждым учеником 

обязательного уровня образования и удовлетворение образовательных потребностей 

         Все 69  обучающихся  школы-интерната, окончивших 2021-2022 учебный год, б имеют ограниченные возможности 

здоровья, интеллектуальные нарушения. Из них 8 – дети-инвалиды. Больше в школе обучается мальчиков – 48, девочек – 21. 
Обучающихся из приемных и опекаемых семей –  7. Неполные семьи (ребёнка воспитывает один родитель)  – 17 % от общего 

числа, многодетные  семьи – 25 % от общего числа семей. Воспитанников из ЦССУ- 3. Образовательная деятельность 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», адаптированными  общеобразовательными программами,  включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. Обучение ведётся по пятидневной учебной неделе. Продолжительность уроков 40 минут. 



Обучающиеся, имеющие заключение об индивидуальном обучении, по заявлению родителей обучаются по  индивидуальному 
учебному плану. 

Учебный год составляет 34 учебных недели. Для учащихся 1 класса вводится «Ступенчатый режим»  в 1-2 учебной четверти  и 
дополнительные недельные каникулы в феврале. В течение учебного времени проводится динамическая пауза и второй завтрак 
на большой перемене. Режим дня чередует все виды деятельности с учетом ОВЗ обучающихся.  На каждом уроке педагоги 
проводят физкультминутки, используют элементы психогимнастики. Для  учащихся проводятся коррекционно-развивающие, 
логопедические занятия 

Форма обучения: очная. Язык обучения: русский 

Условия обучения школьников группы риска 

       К группе риска относятся дети стоящие или стоявшие на учёте в  органах профилактики и на внутришкольном учете. В 

прошедшем году эту группу составляли 4 воспитанника. Из них 2 проживают в интернате, 1 – ежедневно приезжает на занятия из 

с.Ясная Поляна. Кроме планомерной работы с обучающимися группы риска социального педагога, классных руководителей, 

воспитателей, за каждым таким школьников закреплён куратор, который контролирует посещаемость, успеваемость, участие во 
внеурочной деятельности. Ежеквартально подводятся итоги работы с этими обучающимися,  и предоставляется отчет в 

КПДНиЗП. На конец  учебного года,  на учете в органах профилактики  стоит 2 обучающихся.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся  (в динамике по группам здоровья) 

        Первичную медицинскую помощь, оздоровительные и профилактические мероприятия  проводит медицинский работник 

школы-интерната. Прививочную работу проводит  Ракитненская врачебная амбулатория.   В  апреле – мае 2022 г. все 

обучающиеся  с 2005 года рождения и младше прошли диспансеризацию. По итогам годового отчёта врача  все 69  обучающихся  
школы-интерната имеют 3 группу здоровья, 8 – дети-инвалиды. Родителям выданы  заключения  и рекомендации по состоянию 

здоровья каждого ребёнка. 

Анализ заболеваемости обучающихся за 2021-2022 учебный год представлена в таблице 



Наименование болезни № строки Код по МКБ-X 
пересмотра 

Зарегистрировано 
заболеваний - всего 

1 2 3 4 
Всего                 1.0 AОО-T98 0 
из них некоторые инфекционные и паразитарные  болезни                     2.0 AOO-B99 0 
в том числе:             
кишечные инфекции       

 
2.1 

 
AОО-A09 0 

дифтерия                2.2 A36 0 
коклюш                  2.3 A37 0 
острый полиомиелит      2.4 A80 0 
корь                    2.5 B05 0 
вирусный гипатит        2.6 B15-В19 0 
эпидемический паротит   2.7 B26 0 
педикулез и фтириоз     2.8 B85 0 
чесотка                 2.9 B86 0 
болезни крови, кроветворных  органов  и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм   3.0 D50-D89 0 
болезни эндокринной  системы,  расстройства питания  и  

нарушения обмена веществ 4.0 E00-E89 0 
болезни нервной системы   5.0 G00-G99 2 
болезни глаза  и его придаточного аппарата   6.0 H00-H59 0 
болезни уха и сосцевидного отростка 7.0 H60-H95 0 
болезни органов дыхания   8.0 J00-J99 10 

в том числе:  острые респираторные инфекции верхних 
 дыхательных  путей,  грипп, пневмония             

 
8.1 

J00-J06,   
J10-J18 10 

болезни органов пищеварения 9.0 K00-K93 0 
болезни мочеполовой  системы  10.0 N00-N99 0 
отдельные состояния, возникающие в  перинатальном 

периоде 11.0 P00-P96 0 
врожденные аномалии  (пороки развития) деформации и 

xpoмосомные нарушения   
 

12.0 
 

Q00-Q99 0 



травмы, отравления  и некоторые  другие последствия  

воздействия  внешних причин 
 

13.0 
 

S00-T98 0 
прочие болезни            14.0  3 

 

Характеристика образовательных   программ 

       Все 69   обучающихся КГОБУ Ракитненская КШИ  обучаются по адаптированной общеобразовательной программе для детей 

с интеллектуальными нарушениями. Учителями разработаны рабочие программы по каждому учебному предмету. 

Анализ выполнения учебных планов, планов внеурочной деятельности 

       Учебные планы, программы по всем предметам ,планы внеурочной деятельности  за 2021-2022 учебный год  выполнены на 

100%. 

          Организация  занятий  по  направлениям внеурочной деятельности: (нравственное, социальное,  общекультурное,  

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Выбор 

направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется образовательным 

учреждением  в  количестве не менее 4 часов в неделю. 

Анализ   расписания учебных занятий в соответствии с  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

        Расписание уроков на 2021-2022 у.г. составлялось с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность уроков составляла не 

более 40 минут.  Среди и четверг были «облегченными днями». Нагрузка равномерно распределялась в течение дня. Для 2-4 
классов не более 5 уроков в день, для 6 класса не более 6 уроков в день, для 8-9 не более 7 уроков в день. 

 

Анализ режима работы ОО в соответствии с календарными учебными графиками 

       В прошедшем учебном году школа работала по утверждённому календарному графику. По пятидневной учебной неделе. 

Учебный год составил 34 недели. Учебный год начался 06 сентября, окончился 27 мая и составил 34 недели. 



Количественный и качественный анализ результатов 

итоговой диагностики, сопоставимый с анализом результатов стартовой диагностики 

         Учебный год окончили  69  учащихся. Все учащиеся аттестованы по всем предметам. 

 

 

 

Качество знаний по школе по итогам 2021 - 2022 учебного года 
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Качества знаний по школе по итогам

2021 - 2022 учебного года

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год



I 

 четверть 
 

II  

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 
%  

качества 

%  

качества 

% 

качества 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 44,4 

 

50,0 

 

63,6 

 

53,8 100,0 

 

53,8 
3 70,0 77,8 70,0 55,6 100,0 66,7 
4 40,0 40,0 50,0 40,0 100,0 40,0 

1- 4 кл. 51,7 55,2 61,3 50,0 100,0 53,1 
5 25,0 25 37,5 25,0 100,0 25,0 
6 50,0 30,8 28,6 28,6 100,0 50,0 
8 31,3 43,8 50,0 60,0 100,0 53,3 

5- 9 кл. 36,1 35,1 39,5 40,5 100,0 45,9 
Итого 

 
43,1 43,9 49,3 44,9 100,0 49,3 

 

 

 

Качество обучения за последние три учебных года. 

2019/2020у.г. 2020/2021у.г. 2021/2022у.г.   2019/2020у.г. 
47% 42% 49%   41% 

 



 

Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в сравнении с результатами прошлых лет 

В прошедшем  учебном году в школе-интернате не было выпуска, в связи с этим итоговой аттестации в виде экзамена по 

технологии не  было. 

      Текущая аттестация обучающихся проводилась через проведение контрольных работ, срезов, проверки техники чтения.  
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1 четверть 53 68 49 50 83 68

2 четверть 60 89 40 50 54 62

3 четверть 100 87,5 75 50 71 71

4 четверть 61,5 77 50 62 35 66
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Анализ контрольных работ по математике
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Анализ работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

    С учащимися,  имеющими низкую учебную мотивацию,  проводятся дополнительные индивидуальные занятия с применением 

различных форм обучения. Для работы с этими детьми применяется метод дифференцированного обучения. Данный метод 

позволяет повысить учебную мотивацию, поднять самооценку  обучающихся. С детьми, имеющими пробелы в знаниях 

занимаются учитель-дефектолог и учителя-предметники. Используется система похвалы, обсуждения результата с детьми. 

Осуществляется постоянное взаимодействие с родителями. В  прошедшем году педагоги достигли больших успехов в работе с  

Даниилом Ш., Даниилом Ж, Надеждой С. У обучающихся  была очень низкая мотивация, но к концу года они догнали 

сверстников в  освоении программы. 

Раздел 4. Реализация программы воспитания и социализации 

Реализация плана внеурочной деятельности, программ дополнительного образования 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 8 класс

1 четверть 55 70 50 25 66 50

2 четверть 70 89 50 25 69 52

3 четверть 90 75 75 50 65 58

4 четверть 79 88 55 25 36 92
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Анализ контрольных работ по русскому языку

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть



Внеурочная деятельность  в образовательной организации реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности на 

2021/22 учебный год,  по следующим направлениям, предусмотренным ФГОС (таблица 1). 

Организация  занятий  по  направлениям внеурочной деятельности: (нравственное, социальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется образовательным 

учреждением  в  количестве не менее 4 часов в неделю. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется преимущественно педагогическими работниками школы (классный 

руководитель, учителя-предметники,  педагог-психолог, учитель физкультуры,  инструктор по труду, воспитатели)  по 

направлениям:  

1.Духовно-нравственное направление 

Основными задачами являются:  

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 • формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 • развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Данное направление реализуется через программу «Духовно-нравственного развития и воспитания», программу внеурочной 

деятельности «Путешествие в страну Этикета», клуб «Домашний  очаг» ,клуб «Подросток». 



 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

 Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 • развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через проект «Школьная лыжня», спортивный клуб «Шагомер»,  программу внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья». 

 3. Общекультурное направление  

Основными задачами являются:  

• формирование элементарных представлений о красоте; 

 • формирование умения видеть красоту природы и человека;  

• интерес к продуктам художественного творчества. 

Данное направление реализуется через  работу кружков и клубов по интересам: «Самоделкин» (ручной труд) , «Домисолька» 

(пение), «Цветочная фантазия». В школе  действует вокальная группа в составе учащихся и сотрудников «Калейдоскоп». 

4.Социальное направление 

 Основными задачами являются: 



• воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям;  

Данное направление реализуется через программу клуба «Родник»             (волонтёрская деятельность), клуб «Сударушка»  

(подготовка выпускников к жизни в социуме), проект «Скворечник со смайликом». 

Направление  Название курса  Руководитель  Классы  
Духовно-нравственное 

направление   
Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания  
Классные руководители, 

воспитатели  
2 – 8 классы  

 Клуб «Домашний очаг» Козлова А.В. 6-8 классы  
 Программа внеурочной 

деятельности «Путешествие в 

страну Этикета» 

Воспитатели  2-8 классы  

 Клуб «Подросток»  Киселева Н.А. 8 класс  
Спортивно-
оздоровительное  

Школьный спортивный клуб  

«Шагомер» 
Романова О.М. 2-8 классы  

 Программа «Азбука здоровья»  Воспитатели  2-8 классы  
Общекультурное  Самоделкин» (ручной труд) Козлова А.В. 2 – 8 классы  
 Вокальная группа «Калейдоскоп» Баранова А.В. 2 – 8 классы 
Социальное 

направление 
Сударушка  Козлова А.В. 2-8 классы  

 Клуб «Родник» Турищева Н.Н. 2-8 классы 

Программы  внеурочной деятельности обеспечены материально-техническими ресурсами (таблица 2): 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3. Перечень материально-технических ресурсов образовательных программ внеурочной деятельности 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной 

программы 
Перечень материально-технических ресурсов 

1 Проект «Школьная лыжня» 

Спортивный клуб «Шагомер» 

Лыжный спортинвентарь  (80 комплектов) 

2 Клуб «Сударушка»  

Клуб «Семейный очаг» 

Оборудованный кабинет  

3 Проект «Скворечник со смайликом» Инструменты, станки столярной мастерской 

4 Кружок «Улыбка», вокальная группа 

«Калейдоскоп 
Звуковое оборудование  

5 Курс «Уроки здоровья» Договор с центром  культуры и спорта с. Ракитное, 
многофункциональная спортивная площадка. 

6 Кружок «Самоделкин» Оборудованный кабинет 

 

 

 



 

 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности имеет следующие характеристики (таблица 4): 

Таблица 3. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

№ 

п/

п 

Количество педагогов, 

реализующих 

программы внеурочной 

деятельности 

Из   них 

штатных 
Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ую категорию 

Доля педагогов, прошедших ПК 

1 19 19 92% 100% 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, клуб по интересам 

Вывод: организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

Итоги профориентационной работы 

             Профориентационная работа в школе осуществлялась в рамках часов учебного плана и через систему внеклассных и 

общешкольных мероприятий. В школе налажена работа по профориентации учащихся 8-9-х классов. Регулярно проводились 

классные часы, встречи, беседы по профориентации. Учащиеся 6-8-х классов  посетили Дальнереченский колледж. В школе 



проводится ежемесячный мониторинг  трудоустройства выпускников. Анализ полученных данных трудоустройства выпускников 

позволяет сделать вывод, что школой оказана достаточная помощь подросткам в профессиональном самоопределении, так как 

выпускники более осознанно подходят к выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Психологом школы-интерната 

проведено 2 занятия по диагностике профориентации.  

Итоги работы по предупреждению безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

Согласно плану воспитательной работы на 2021/22 учебный год в рамках реализации задачи по формированию нравственных 
качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 
школе осуществлялась следующая деятельность: 

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 
• организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся 

на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 
• отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 
• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их родителями; строго 

отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Таблица 7. Количественный состав учащихся по группам в общеобразовательном учреждении 

Количество 
обучающихся на 
начало года 

Количество 
обучающихся на конец 
года 

Количество 
обучающихся, 
находящихся на 
внутришкольном 
контроле 

Количество 
обучающихся, 
состоящих на учете в 
КДН 

Количество детей, состоящих 
на 

 учете в ОДН 

Количество 
детей, 
оставленных на 
второй год 

65 69 2 2 1 0 



 

 

Таблица 8. Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 69 

Дети из неблагополучных семей 25 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 6 

Дети, склонные к негативным проявлениям 2 

Дети из многодетных семей 23 

В 2021/2022 учебном  году были выявлены 7 семей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Посещены 5 семей, некоторые 
семьи посещены несколько раз. В текущем году были посещены семьи обучающихся, состоящих на учете ВШУ КДН и ПДН: 
Выродовых, Степанюк, Соболевских, Долгих, Пинчуковых,  Ермеевых, Ефремовых, Комаренко, Дедик.   

 Посещение семей на дому осуществлялось с целью проведения профилактической работы и выяснения конкретных вопросов. 
Составлены акты посещений каждой конкретной семьи, с составлением  акта посещения. Посещения на дому происходили с 
привлечением классных руководителей, инспектора ПДН и учителей-предметников. В результате были проведены 
профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, социального 
педагога и психолога. Семьи, имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи находились под постоянным контролем 
социального педагога и классных руководителей, поддерживалась постоянная связь через проведение родительских лекториев, 
оказание материальной помощи, проведение тематических встреч и родительских собраний. 



Основные причины постановки подростков на профилактический учет: 
• пропуски по неуважительным причинам; 
• систематическое нарушение дисциплины; 
• мелкое хулиганство; 
• драки; кража. 

       В школе создан и работает совет по профилактике правонарушений из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у 
учащихся представителей администрации, педагогов. В состав совета входят директор школы, классные руководители, зам. 
директора по УВР, социальный педагог. Основные задачи совета профилактики – это организация работы по профилактике 
нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от учебы. Его работа направлена на координацию 
деятельности школы, родителей, общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий 
семейного воспитания. В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, направленная на раннее 
выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся, профилактику вредных привычек, 
способствование здоровому образу жизни. Также совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план работы 
школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором прослеживается тесная связь между 
администрацией, социально-психологической службой, классными руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ОДН, 
КДН по предупреждению правонарушений несовершеннолетними. С детьми, состоящими на учете в ОДН, инспекторами по делам 
несовершеннолетних  были проведены беседы по профилактике правонарушений, преступлений как индивидуально, так и по 
классам «Административная и уголовная ответственность», «Проступок, преступление, правонарушение», «Об ответственности за 
противоправные действия». 

Вывод: большое количество детей, состоящих на разных видах учета, связано с особенностями семей. В основном это неполные 
семьи или семьи, находящиеся под контролем органов опеки. Необходимо вовлекать в работу с «трудными подростками» не 
только социального педагога и классного руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей 
к творческой и трудовой деятельности. Рекомендовано в 2020/21 учебном году рассмотреть вопрос координации взаимодействия 
учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания социально-
психологической помощи учащимся. 

Анализ занятости учащихся в каникулярное время 



      В каникулярное время, дети, проживающие на интернатном режиме, уезжают  в семьи. Перед отъездом на каникулы 

проводился обязательный инструктаж по безопасному поведению. Несчастных случаев с воспитанниками не зарегистрировано. 

Педагоги проводят  работу с детьми в онлайн-режиме, дали посильные задания на лето:  сделать мини-гербарий, посеять огурцы 

и наблюдать за ними, написать письмо однокласснику, вышить работу и т.д. Продолжается реализация  следующих  проектов: 
Кириенко Н.Н. «Письмо другу», Новикова Е.Н.  «Арт-терапия дома», Чернецкая З.С. «Летняя азбука безопасности», Яковенко 

В.А. «Выращиваем огурцы», Шевченко М.А. «Мой милый дом», Романова О.М. «Как я провел лето»,  Куркина Н.В. «Растения 

нашего края». Ведётся постоянный мониторинг летнего отдыха детей. Классные руководители поддерживают связь с 

родителями, детьми. Идёт постоянное напоминание о мерах безопасности. все родители осведомлены о возможностях получения 

оздоровительных путевок, кэш-бэке. 

Результаты сдачи норм ГТО 

В прошедшем году в школе была организована сдача норм ГТО для воспитанников и обучающихся  

класс Всего учащихся  3 ст. 2 ст. 1 ст. Не сдали нормы 

ГТО 
2 13 3 5 2  
3 9 5 4 1  
4 10 5 5   
5 8 2 6   
6 14 4 11   
8 15 8 7   

 Воспитанники и обучающиеся имеют слабую подготовку, процент, сдавших нормы ГТО составил 50 %.  

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т. п. 



В течение года обучающиеся принимали активное участие в многочисленных краевых и районных конкурсах. В районных 

конкурсах приняло участие 45 обучающихся, 32 заняли различные призовые места.  Наиболее значимые личностные достижения 

детей и коллектива школы за 2021/22 учебный год: 

№ 

п/п Ф. И. учащегося Название конкурса/ 
соревнования 

Направление (спорт, 

творчество, 

интеллектуальное и 

др.) 

Уровень (ОО, 

район, 

областной, 

всероссийский, 

международный

) 

Результат 

1 Дуб Артем  

Национальный 

чемпионат 

«Абилимпикс» 

(региональный этап) 

Резьба  по дереву  Региональный  1 место  

2 Сорокин Вадим  

Национальный 

чемпионат 

«Абилимпикс» 

(региональный этап) 

Резьба  по дереву  Региональный  2 место  

3 Группа «Калейдоскоп» Надежда, вдохновение, 

талант  Вокальное пение  Краевой  Лауреаты 

фестиваля  

4 Соболевский  Максим  
Конкурс декоративно-
прикладного искусства 

«Чудо-дерево» 
Изделия из дерева  Краевой 2 место  

5 Сорокин  Вадим  
Конкурс декоративно-
прикладного искусства 

«Чудо-дерево» 
Изделия из дерева Краевой 2 место  

6 Краснюк Татьяна 
Конкурс декоративно-
прикладного искусства 

«Волшебная ниточка» 

Художественное 

вышивание  Краевой  3 место  



7 Лапина Наталья  
Конкурс декоративно-
прикладного искусства 

«Волшебная ниточка» 

Художественное 

вышивание Краевой 3 место  

8 
Власюк Ирина, Куцая 

Анна, Курносенко 

Ольга  

Хореографический 

конкурс  Танец «Грибочки» Краевой  1 место  

9 Турнаева Олеся, 

Пономаренко Алина «Мода из комода» Швейное дело  Краевой  1 место  

      
 

Анализ работы  классных руководителей 

  В течение года с классными руководителями проведено 8 методических совещаний. 

Дата 

проведения Тема Количество 

присутствующих, чел. 

6.09.21г. Выполнение ФЗ «Об  образовании» в части получения образования 

несовершеннолетними  6 

14.11.21г. Организация внеурочной деятельности ив 2-8 кл.: новые подходы, 

интересный опыт, достижения 6 

20.12.21г. Организация праздничных мероприятий. Профилактика травматизма, 

безопасного проведения зимних каникул. 6 

11.01.22г. Роль классных руководителей в профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из учреждения, семьи. 6 

02.02.22г. Организация  работы по патриотическому воспитанию несовершеннолетних 6 

11.03.22г. Занятость обучающихся на каникулах  6 



   

22.04.22г. 
Проведение праздничных мероприятий. Работа по сетке общероссийских 

онлайн-уроков. Участие в акциях «Голубь мира», «Сад Победы», «Окна 

Победы» и др. 
6 

10.06.22г. Проведение  обучающимися летних каникул   без происшествий и травм. 

Реализация дистанционных проектов. Мониторинг занятости обучающихся. 6 

 Всё больше растет роль классного руководителя в воспитательной работе. Классные руководители главные связные с родителями 

обучающихся. Планы классных руководителей на 2021/2022 учебный год выполнены. Классные часы проведены согласно сетки. 

Большая работа проведена классными руководителями по реализации сетки открытых уроков, занятий, политинформаций по 

патриотическому воспитанию. Во время летних каникул классные руководители проводят мониторинг занятости, отдыха детей, 

обсуждают с родителями вопросы безопасного поведения. 

Раздел 5. Анализ условий реализации основных образовательных программ 

 Анализ кадровых  условий (укомплектованность    кадрами, уровень квалификации, непрерывность профессионального 

развития, анализ методической  работы) 

В учреждении работают 24 педагога – 9 учителей, 1 социальный педагог (до декабря 2021г.), 12воспитателей. Учебную нагрузку 

имеют директор и заместитель по учебно-воспитательной работе. Один воспитатель работает по внешнему совместительству. 

Стаж работы педагогов. 

До 5лет  5-10 лет  10-15 лет  15 -20 лет 20-25  лет  25-30 лет  Более 30лет  
3 2 1 6 4 3 5 

 

В основном в учреждении работают педагоги с большим стажем работы. 



 

Уровень образования  

Среднее специальное 

образование  
В том числе педагогическое  Высшее образование  В том числе педагогическое  

13 13 11 11 

Высшее образование имеют 42 % педагогов.  

Непрерывность профессионального образования  

Прошли курсовую подготовку за 

последние три года  
Прошли курсовую подготовку в 

прошедшем году 
Имеют  профессиональную 

переподготовку по направлению 

«Коррекционная педагогика» 

 
26 10 24 

Педагоги школы активно повышают свою квалификацию. 

Аттестация педагогов  

Всего педагогов  Имеют высшую 

категорию  
% Имеют первую 

категорию  
% Не имеют 

категории  

% 

24 1 4 17 71 6 25 

Вывод: педагоги недостаточно активно проходят аттестацию. Не проявляют активности в аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

В течение учебного года велась методическая работа. Все педагоги занимались самообразованием. Работали методические 



объединения воспитателей, учителей, классных руководителей.  Проведено  12 открытых уроков. 

№

 
п/

п 
Ф.И.О. учителя Предмет Класс Тема урока 

1 Яковенко Валентина Александровна  математика 3 
23.11.2021г. - «Закрепление материала. Двузначные 

числа с переходом через разряд» 
15.12.2021г.- «Лиса и тигр» 

2 Шестакова Татьяна Степановна 
математика 

русский язык 

8 

5 

24.11.2021 г.- «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 
17.12.2021 г. – «Состав слова» 

3 Куркина Наталья Владимировна  
математика 

русский язык 
4 25.11.2021 г. - «Табличное умножение на 2 и 3» 

16.12.2021 г.- «Проверка парных согласных» 

4 
Чернецкая Зоя Сергеевна математика 

русский язык 

2 

 

26.11.2021 г. «Решение задач» 
16.12.2021 г.- «Мягкий знак для обозначения мягкости 

слова» 
5 Козлова Алена Владимировна Технология  5 29.04. 2022 г. - «Сельскохозяйственный труд и его 

значение» 
6 Новикова Елена Николаевна Логопедия 

 

2 15.12.2021 г. – «Мягкий знак» 

7 Романова Оксана Михайловна Физическая 

культура 
5 

 

 

25.04.2021 г. - «Эстафеты с ведением мяча и броском 

по корзине» 
 

8 Шевченко Марина Анатольевна История 8 

 

20.01.2022г.- «Отечественная война 1812 года» 

 



Новикова Е.Н. приняла участие в краевом конкурсе  учителей-дефектологов. Для участия в конкурсе были подготовлены 

необходимые документы и записан ролик фрагмента коррекционно-развивающего занятия. 

Анализ финансово-экономических условий (анализ расходов и доходов образовательной деятельности, анализ 

выполнения муниципального задания; реализация плана финансово-хозяйственной деятельности; организация платных 

образовательных услуг) 

      Государственное задание за 2021 год выполнено. План финансово-хозяйственной деятельности выполнен. Платные услуги 

учреждением не оказывались. Основными мерами по повышению эффективности и оценки результативности бюджетных 

расходов КГОБУ Ракитненская КШИ, ориентированных на качество предоставляемых услуг, являются оптимизация кадрового 

потенциала, целевое и эффективное расходование бюджетных средств.  

Расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 22735461,24 рубля.  Средняя заработная плата педагогов составила   

45170,00 рубля; средняя заработная плата по учреждению составила 2021 году 37026,55 рублей. 

В оперативном управлении учреждения предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование земельный участок (кадастровый 

номер 25:02:230102:301; Свидетельство о внесении номера в государственный кадастр недвижимости от 14.11.2012г., на 

основании распоряжения № 1772 от 07.08.2012г. Департамента земельных отношений государственного строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края). Площадь участка 10 829 кв.м. Кадастровая стоимость 1229793,48 

рубля. 

Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в т.ч: 

1) недвижимое имущество: 

- спортивная площадка общей площадью 896,5кв.м; 

2) машины и оборудование:  

- аппаратно программный комплекс тип 2 один комплект; техническое состояние хорошее амортизация составила 50%; 



- аппаратно - программный комплекс тип 4 - десять комплектов; техническое состояние хорошее, амортизация 100%; 

- интерактивно развивающий комплекс для коррекционно-логопедических занятий  для детей с ОВЗ приобретен в  2020г. 

- развивающий набор психолога для тетей с ОВЗ. Приобретен в 2020г. 

2) транспортные средства: 

- автобус ПАЗ 32-05 в количестве 1 ед., техническое состояние хорошее, амортизация 100%; 

- грузовой автомобиль ЗИЛ ММЗ 554, техническое состояние удовлетворительное, амортизация 100%; 

3) производственный и хозяйственный инвентарь: 

- столы ученические и стулья в количестве 100 штук (стоимостью до 40 000 руб.), кровати в количестве 70 штук (стоимостью до 

40 000 руб.) техническое состояние хорошее, но есть потребность в школьной мебели; 

- оборудование медицинского кабинета. 

Расходы по приобретение энергоресурсов в 2021г. составили: 

- потребление электроэнергии 59796 кВт.ч на сумму 234527,04 рублей.; 

- потребление теплоэнергии – 244,07 Гкал на сумму 1314839,33 рублей. 

В учреждении есть энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № 194/Э-030-31/2012. 

          Общий объем закупок за прошедший год составил 12905964,55 рублей. Всего 122 договоров и государственных 

контрактов, из них  договоров  по субсидиям на иные цели 10 на сумму 516599,40 рубля,  по деятельности на выполнение 

государственного задания количество договоров на приобретение материальных запасов, предоставление работ и услуг 107 

договоров и государственных контрактов на общую сумму 12368165,15 рублей. По приносящей доход деятельности 5 договоров 

на сумму 21200,00 рублей. 



Анализ информационно - методических условий (пополнение библиотечного фонда, обеспеченность бесплатными 

учебниками и учебными пособиями, мультимедийным компьютерным оборудованием, качество использования 

оборудования, наличие условий для дистанционного и электронного образования и т. д.) 

Учреждение обеспечено  учебниками на 100%. В  2020 году   приобретены  учебники в рамках программы «Доступная среда» на 

общую сумму  484 200,00 руб. В школе имеется одна мультимедийная доска и два переносной проектор с экраном. Каждый 

учитель и большинство воспитателей имеют ноутбуки, которые используются для работы. Условия для дистанционного 

образования у педагогов имеются, а у обучающихся практически отсутствуют. Из всех обучающихся, только 6 % имеют 

ноутбуки и компьютеры. В прошедшем  2021/2022 учебном году отремонтирован и подготовлен для занятий кабинет для 

компьютерных занятий. По программе ЦОС получено 28 ноутбуков. В новом учебном году планируется введение в ученый план 

7 класса предмета  «Информатика».  

Анализ материально-технических условий (реализация плана финансово-хозяйственной деятельности, оснащение 

образовательного процесса техническими средствами, лабораторным оборудованием, школьной мебелью, пособиями и т. 

д. 

Материально-технические условия учреждения средние. На приобретение основных средств  планируются небольшие средства. 

В прошедшем году приобретено холодильное оборудование, новая мебель для класса информатики, полностью переоснащён 

современной мебелью учебный класс. Приобретена новая кухонная мебель. Отремонтирован  медицинский кабинет, 
медицинский изолятор, учебный класс. Проведена замена линолеума в коридорах 1 и 2 этажа. Приобретены новые 

информационные стенды для школьных коридоров. 

Раздел 6. Обеспечение  условий  безопасности 

Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности 

В 2020 учебном году проведено категорирование здания школы-интерната. Присвоена 4 группа безопасности. В  школе-
интернате имеется видеонаблюдение в количестве  16 камер, освещение по периметру, ограждение по периметру.  В рамках 

антитеррористической безопасности установлена охранная сигнализация на все выхода школы-интерната . Здание школы-
интерната подключено к системе передачи данных  «112».  Все необходимые инструкции  и приказы имеются, инструктажи 

ведутся. Раз в полгода проводится учебная тревога по антитеррористической безопасности. 

Анализ мероприятий по пожарной безопастности и электробезопасности 



Все предписания по пожарной безопасности  выполнены. Все мероприятия (перезарядка огнетушителей, обслуживание АПС) 

проводится своевременно. Проведено  4 учебных пожарных эвакуации. Необходимые инструктажи проводятся своевременно. 

Подана заявка на замену АПС. Смета на замену АПС прошла проверку в государственной экспертизе. Проведена замена 

линолеума на 1 и 2 этажах, на эвакуационных путях,   на линолеум соответствующий противопожарным требованиям. 

Анализ программы по охране труда 

Необходимое обучение и инструктажи по охране труда проводятся своевременно. Нарушений техники безопасности и 

несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. 

Раздел 8. Задачи на новый учебный год 

Выводы о реализации задач работы ОО за прошедший   учебный год. Задачи на новый учебный год 

 
Целью работы коллектива школы-интерната в 2021 - 2022 учебном году являлось:  

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного  образования  обучающихся и воспитанников в период 

внедрения ФГОС УО  через создание условий, способствующих формированию основ учебной деятельности; 

общекультурному и личностному развитию каждого участника образовательного процесса. 

Достижение данной цели  стало возможным через решение следующих задач: 

2.1.Учебные задачи учреждения 

1.Организация образовательного процесса  для обучающихся с ОВЗ  на основе личностно-ориентированного подхода с 

использованием инновационных технологий. Повышение качества образования. 

2. Обеспечение  получения школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формирование  общекультурных и 

профессиональных компетенций, развитие навыков самообразования и самореализации личности; 

3.Индивидуализирование  образовательных траекторий учащихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных 

возможностей; 

Вывод: качество образования в школе-интернате остаётся стабильным, благодаря организации образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ  на основе личностно-ориентированного подхода с использованием инновационных технологий. 



 

 

2.2.Воспитательные задачи 

1.Развитие воспитательной системы учреждения, через общероссийские ценности и ориентиры, опыт, традиции. Создание 

воспитательной среды, способствующей социальной адаптации  и самореализации личности обучающихся; 

2. Увеличение  числа учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, краевого, 

всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

3.Развивитие талантов  и способностей учащихся путем организации внеурочной деятельности и  дополнительного 

образования. 

Вывод: Все 100% обучающихся заняты во внеурочной деятельности, дополнительном образовании, вовлечены в 

воспитательные мероприятия. Наблюдается активное участие в различных конкурсах, фестивалях. 

2.3.Лечебно-оздоровительные задачи 

1.Сохранение, формирование и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников  через внедрение в учебно-воспитательный 

процесс здоровье сберегающих технологий.  

2.Организация безопасных условий обучения и воспитания  в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

     Вывод: В школе-интернате ведётся оздоровительная работа.  Все 100 % обучающихся прошли диспансеризацию. 

Благодаря выполнению всех рекомендаций по профилактике короновирусной  инфекции, массового заболевания детей и 

сотрудников в учреждении не было. 

 Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

 Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

Цель работы школы в 2022/23 учебном году: повышение качества образовательных результатов обучающихся и 

реализация модели современной школы, ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию 

для профессионального самоопределения в будущем. 



Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022/23 учебный год: 

• совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

• создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся в процессе исследовательской и 

поисковой деятельности за счет профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, 

повышения эффективности учебных занятий и внеурочной деятельности; 

• укреплять материально-техническую и учебно-методическую базы школы для создания современных условий для 

обучения и воспитания обучающихся, охраны их здоровья; 

2.4.Приоритетные направления работы учреждения в 2022-2023 учебном году: 

  1.Продолжение  работы по реализации и совершенствованию  ФГОС – ОВЗ, формирование основы  для поэтапного 

введения ФГОС в 8-9 классах. 

2.Повышение   методического  уровня  педагогов через овладение новыми педагогическими технологиями. 

Обеспечение  качественного  уровня повышения квалификации  и роста творческого потенциала всех категорий 

педагогических работников. Внедрение профстандарта педагогов; 

     3.Развивитие  и совершенствование  воспитательной  работы  с учащимися, через реализацию  воспитательной 

программы учреждения,  проектную деятельность. Совершенствование работы классных руководителей  с учётом  

методических рекомендаций Минпросвещения России от 12.05.2020г. 

        4.Повышение роли патриотического  воспитания   обучающихся через  формирование у детей социально-
патриотических взглядов и убеждений, любви к Родине и ее истории, развитие уважительного отношения к народным 

традициям и культуре России, почитание символики государства и его истории. Обеспечение  условий для  реализации 

федерального проекта «Разговоры о важном» 

5. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. Повышение статуса учреждения    

через участие воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, в том числе открытых, на базе школы-интерната. 



 

 6.Улучшение материально-техническое состояние школы-интерната, через участие в программе модернизации школ. 
Обеспечение комплексной безопасности учреждения. Повышение  уровня  комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС). 
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