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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
таблица 1. 

Полное наименование учреждения 

 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

Сокращенное наименование       

                                          организации 

Рефтинское СУВУ 

 

Юридический адрес учреждения Молодежная ул., д. 10, Рефтинский п., Свердловская область, 624285 

Телефон 

Факс 

E-mail 

8 (34365)3-41-42 

8 (34365)3-29-09 

reftspecpu@mail.ru 

Официальный сайта учреждения reftsuvu.ru 

Полное наименование Учредителя Министерство просвещения Российской Федерации 

Сокращенное наименование  Учредителя                                           Минпросвещения России 

Предметом деятельности Учреждения  

                     является (согласно Уставу) 

Реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ профессионального обучения, а также 

дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

для обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения   и требующих 

специального педагогического подхода 

Целями  деятельности учреждения являются 

(согласно Уставу) 

1) предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация 

основных программ профессионального обучения; 

2)адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, 

воспитания и обучения, а также оказание им социально-психологической  и педагогической помощи; 

3) обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

а также специального педагогического подхода к таким обучающимся; 

4) осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся; 

5) обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних, включающих в себя охрану 

территории Учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную 

защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию Учреждения 

посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с 

территории Учреждения  по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за 

несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра 

несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных 

почтовых сообщений; 

6) психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а также оказание 

mailto:reftspecpu@mail.ru
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помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации, включая работу психолого-

медико-педагогического консилиума Учреждения; 

7) организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся и участие в 

индивидуальной профилактической работе;  

8)осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

9 )  организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для 

обучающихся в каникулярное время. 

Основными видами деятельности 

Учреждения являются (согласно Уставу) 

1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам; 

2) содержание и воспитание обучающихся; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной 

политики; 

4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

Информация о выданных лицензиях Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24.12.2018 № 19889, выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (серия 66Л01 № 

0006406), срок действия - бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21.01.2019 № ФС-66-01-002021, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (серия ФС 0032254), срок действия - 

бессрочно. 

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами от 

15.07.2019 № АН-66-001383, выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, срок 

действия - бессрочно 

Информация о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации от 27.03.2019 № 9509, выдано Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области (серия 66А01 № 0002093), срок 

действия до 05.08.2027 

Статистические данные ОКПО     02521849 

ОКАТО  654069567000 

ОГРН   1026600631386 

ИНН     6603008480 
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1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2020 году 
таблица 2. 

1.2.1. Характеристика контингента  обучающихся 

всего обучающихся (чел./%)  49/ 100%, в том числе: из полной 

семьи, 

чел./% 

 из 

неполной 

семьи,  

чел./% 

сирот  

и оставшихся без 

попечения 

родителей, 

чел./% 

прибывших               

по 

приговору 

суда,  

чел./% 

прибывших            

по 

постановлению 

суда,  

чел./% 

11 

лет 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

0 1/2% 2/4% 8/16% 12/24,5% 15/30,5% 11/23% 

26/53% 16/33% 7/14% 15/31% 34/69% 

ранее 

содержавшихся 

 в СИЗО, чел./% 

условно 

осужденных, 

чел./% 

состоящих на 

учете в УИИ 

г. Асбест, чел./% 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

ранее имевших 

судимость, чел./% 

из Свердловской 

области, 9 чел.18/% 

 

из других регионов, 40 

чел./82% 

 

1/2% 2/4% 1/2% 16/33% 4/8% Кемеровская область 2 

1.2.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения  контингента обучающихся 

ЯНАО 3 

Основные формы девиантного 

поведения обучающихся,  чел./% 

Общественно-опасные деяния, совершенные обучающимися до зачисления                       

в СУВУ ЗТ 

Тюменская область 2 

Челябинская область 1 

бродяжни-

чество 

 

уклонен

ие 

от учебы 

алкоголизм               
употребление 

ПАВ 

всего эпизодов  249 , в том числе: Томская область 1 

 грабежи - 11 

 кражи - 159 

 побои  - 20 

 вымогательство -4 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения – 9 

 умышленное повреждение имущества-16  

 хулиганство - 1 

 причинение среднего вреда здоровью - 1 

 причинение легкого вреда здоровью - 3 

 угроза убийством - 5 

 незаконное проникновение в жилище -1 

 насильственные действия сексуального характера – 5 

 изнасилование -1 

 - приобретение и сбыт имущества добытое заведомо ложным путем – 2  

 насильственные действия в отношении сотрудников полиции - 1 

Курганская область 4 

25/51% 31/63% 20/41% 

Орловская область 2 

Иркутская область 2 

Кировская область 1 

Магаданская область 1 

Мурманская область 1 

Хабаровский край 1 

Красноярский край 3 

Приморский край 1 

Республика Хакасия 1 

Республика Коми 2 

Республика Татарстан 1 

Республика Удмуртия 7 

Республика Бурятия 3

3 
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 мошенничество – 5 

 заведомо ложный донос – 1 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма -4 

Республика Тыва 1 

Вывод о 

контингенте 

обучающихся в 

2020 году в 

сравнении                           

с показателями 

2019 года  

 

 

Сравнительные показатели мотивационных составляющих 

социальной и правовой деформации личности  обучающихся 

Рефтинского СУВУ за 2019 и 2020 гг. 

(из списочного состава73 человека по состоянию на 31.12.2019; 

(из списочного состава 49 человек  

по состоянию на 31.12.2020) 

Сравнительные показатели по обучающимся, относящимся   я 

к  «Зоне особого внимания педагогов» 

(из списочного состава73 человека  

по состоянию на 31.12.2019; 

(из списочного состава 49 человек  

по состоянию на 31.12.2020) 

Показатели 

 
2019 2020 Проявления          2019             2020 

Кол-во  

человек/% 

Количество  

человек/% 

     Количество 

     человек/% 

Количество 

человек/% 

 Конфликтный стиль общения 

в семье   

22/25% 14/28%  

Склонные к 

самовольным 

уходам 

21/29% 16/33% 

 Асоциальный стиль поведения 

в семьях, жестокость  

12/16% 8/16% 

 Криминальная субкультура 

семьи  

6/8% 8/16% 

 Отсутствие родительского 

авторитета, самоустранение  

36/49% 24/49% Склонные к 

правонарушениям 

требующие контроля 

 

30/41% 

13/26% 

 Гиперопека  5/7% 4/8% 

 Ранняя потеря родителей  6/8% 5/10% 

 Отсутствие материально-

бытовых условий  

16/22% 12/24% Склонные к 

самоповреждениям 

10/14% 8/16% 

 Влияние окружения  51/70% 34/69% 

 Уклонение от влияния школы, 

КДН, ПДН  

73/100% 49/100% 

 Отсутствие занятости  59/81% 34/69% Склонные к 

употреблению ПАВ 

18/24% 12/24% 

 Поведенческий стереотип 

(криминальная среда)  

44/60% 28/57% 

 Стремление выделиться из 

общей массы  

21/29% 9/18% 

 Патологические, психические 

отклонения  

32/44% 23/46% Склонные к 

провоцированию  

конфликтов 

23/31% 13/26% 

 Наркологические зависимости  15/20% 7/14% 
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 Отсутствие неотвратимости 

наказания  за содеянное  

73/100% 49/100% 

Сравнительные показатели характеристики контингента обучающихся Рефтинского СУВУ за 2019 и 2020 гг. 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2019 

Общее 

число 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет с ОВЗ 

73 чел. 1 чел. 

2% 

3 чел. 

4% 

5 чел. 

6% 

13 чел. 

18% 

15 чел. 

20% 

16 чел. 

22% 

20 чел. 

27% 

28 чел. 

38% 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2020 

49 чел. 0 1 чел. 2% 2 чел.4 % 8 

чел.16% 

12 чел. 

24,5% 

15 чел. 

30,5% 

11 чел. 

23% 

16 чел. 

33% 

Динамика -24 чел. -2% -4% -2% -10% +4,5% +8,5% -4% -5% 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2019 

Из  

Свердловс

кой 

области 

Из других 

субъектов 

РФ 

Из полной 

семьи 

Из 

неполной 

семьи 

Сироты и оставшиеся 

без попечения 

родителей 

По 

приговору 

суда 

По 

постановл

ению 

суда 

Условно 

осужденны

е, на учете в 

УИИ 

11 чел. 

15% 

62 чел. 

85% 

26 рег. 

29 чел. 

40% 

25 чел. 

34% 

19 чел. 26%  31 чел. 

42% 

42 чел. 

58% 

2 чел. 

3% 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2020 

9 чел. 

18% 

40 чел. 

/82% из 20 

регионов 

 

26 чел. 

53% 

 

16 чел. 

33% 

 

7чел. 14% 

15 чел. 

31% 

 

34 чел.  

69% 

2 чел.  4% 

Динамика +3% -3% +13% -1% -12% -11% +11% +1% 

Характеристика контингента обучающихся 

на 31.12.2019 Обучающиеся 

с ОВЗ 

Ранее 

имевшие 

судимость 

Ранее содержавшиеся в 

СИЗО 

Наличие в медицинском анамнезе 

обучающегося 

психиатрического или 

наркологического диагноза 

29/40% 12 чел./16% 5 чел./7% 73 чел./98,5% 

их них 25 чел./34% имеют диагнозы в 

совокупности 

на 31.12.2020 16/ 33% 4/8% 1 чел./2% 49 чел./86% 

из них 14 чел./28% имеют диагнозы в 

совокупности 

Динамика -7% -8% -5% -12,5% 
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Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать сравнительные выводы о понижении показателей: 

1) существенно снизилась возрастная категория обучающихся   11-14 лет - на 18 %; 

2) на 12% снизилось  количество обучающихся, имеющих статус сирот или оставшихся без попечения родителей; 

3) на 7% снизилось количество обучающихся, категории ОВЗ; 

4) снижение на 11%  обучающихся, направленных в Учреждение по приговору суда; 

5) на 8% снизилось количество обучающихся, ранее имеющих судимость; 

6) на 6% снизилось количество обучающихся, ранее содержавшихся в СИЗО. 

7) понизились показатели по обучающимся, входящим в «зону особого внимания»: на 4% - склонные к самовольным 

уходам,  на 2% склонные к самоповреждениям 

6) на 12%,5 снизилось количество обучающихся, имеющих при поступлении в учреждение в медицинском анамнезе 

психиатрические и наркологические диагнозы. 

В течение года повысились показатели: 

1) возрастная категория обучающихся 15-16 лет  возросла на 13%; 

2)  прием обучающихся из Свердловской области увеличился на 3%; 

3) возросло количество обучающихся из полных семей на 13%; 

4) на 11% увеличилось количество обучающихся, поступающих в СУВУ по постановлению суда; 

5) увеличились показатели по обучающимся, входящим в «зону особого внимания»: на 4% - склонные к самовольным 

уходам,  на 2% склонные к самоповреждениям. 

 

1.2.3. Сведения о правонарушениях, совершенных обучающимися в 2020  году 
   таблица 3. 

Степень ответственности Год 

 

 
2019 2020 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

нарушения Правил внутреннего распорядка для воспитанников, иных локальных актов, регламентирующих 

поведение воспитанников в Рефтинском СУВУ 

158 82 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

противоправные виновные действия воспитанников, за которые предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

7 17 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

противоправные деяния воспитанников, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствии 

с Уголовным кодексом РФ 

0 0 

 

За весь период 2020 года (по сравнению с 2019 годом) уменьшилось число нарушений Правил внутреннего распорядка, причиной 

снижения послужила работа по осуществлению незамедлительного реагирования на каждый факт правонарушений, своевременно давалась 
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принципиальная оценка действиям, как обучающихся, так и сотрудников СУВУ, проводились служебные проверки, в ходе которых 

выяснялись причины и условия совершения обучающимися правонарушений и нарушений ПВР, а так же принимались меры по 

недопущению совершения проступков впредь. В связи с этим за 2020 год было направлено 17 материалов (7 материалов в 2019 году) для 

привлечения обучающихся Рефтинского СУВУ к административной ответственности в МО МВД России «Асбестовский». Принятыми 

превентивными мерами удалось не допустить совершения обучающимися противоправных деяний имеющих признаки преступлений. 
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1.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1.3.1. Общие сведения о штатной численности работников учреждения 
таблица 4. 

Количественный состав учреждения по штатному расписанию составляет  198,2  штатных единиц, фактически 151 физическое лицо. 

Укомплектованность по состоянию на 31.12.2020 составляет  76 %, по сравнению с  АППГ 78 %.  На конец  года  открытыми остаются 18 

шт. единица: воспитатель – 4, мастер производственного обучения – 5,  учитель - дефектолог – 0,5,учитель - логопед – 0,5,педагог 

дополнительного образования – 4,  дежурный по режиму – 3, юрисконсульт - 1. 
диаграмма 1. 

 
Сведения о приеме и увольнении работников  за 2019, 2020 годы 

 
 

Динамика текучести кадров за 2019, 2020 годы 

 

 
 

 

1.3.2. Сведения о работниках категории «РУКОВОДИТЕЛИ» 1-го, 2-го и 3-го уровней 

Штатная численность персонала «руководители» составляет 15,2 штатные единицы. Фактическая численность 14 чел./92,1% от общей 

штатной численности персонала. На 31.12.2020 остаются вакантными  должности: руководитель организации медицинской деятельности. 

Из 14 человек фактического состава руководителей: 13 чел. (85,5%) имеют высшее профессиональное образование, 1 чел. (6,6%)  среднее 

профессиональное образование. В 2020 году 6 руководителей – прошли курсы повышения квалификации (39,4 %),  по сравнению с АППГ 

15,3 %;  профессиональную переподготовку - 2 руководителя (14,3%). Общий стаж работы на руководящих должностях 5 и более лет 

имеют 11 чел. (78,5%), в том числе в учреждении – 7 чел. (50%). Руководящие работники структурных подразделений учреждения 

соответствуют требованиям предъявляемым ЕКТС к занимаемой должности.  

Основной 
Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2019 год 2020 год 

Принято 

Уволено 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2019 год 2020год 

По сотсоянию на 

конец года 

Штатная численность 

персонала учреждения,  

шт. ед./% 

в том числе по категориям (шт. ед./%) 

руководители 

 

педагогические 

работники 

прочие 

педагогические 

работники 

прочие специалисты учебно-

вспомогательный 

персонал 

рабочие 

по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт 

198,2 151/76,1% 15,2 14/92,1% 54 24/44,4% 25 19/70,3% 25 24/96% 44,5 39/87,6% 34,5 

 

31/89,8% 
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Для обеспечения эффективной деятельности учреждения необходимо продолжать планомерную работу по повышению квалификации 

руководящих работников по программам ДПО, через учебные организации и центры (площадки), высшие учебные заведения 

дополнительного образования) в очно-заочной либо дистанционной форме по актуальным для деятельности СУВУ направлениям. 

1.3.3. Сведения о работниках категории «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ» И «ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ» 
 таблица 5. 

      Согласно представленным сведениям о персонале категории «Педагогические работники», требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей работников образования (профессионального стандарта) соответствуют 39 работников, из 43 работников, что 

Показатель Фактическое 

количество, 

чел. 

Доля по 

отношению к 

требуемой  

численности, % 

Показатель Фактичес-

кое 

количест-

во, чел. 

Доля по 

отношению к 

общей 

численности, % 

Всего педагогических работников 43 54,4% Уровень образования:  высшее 

незаконченное высшее 

среднее профессиональное 

начальное профессиональное 

общее среднее 

26 60,4% 

Из них:                                                    1-я ступень 

2-я ступень 

3-я ступень 

- -  1 2,3% 

- - 11 25,5% 

- - 5 11,6 % 

Работающих на условиях внешних 

совместительства 

1 1,27% - - 

Работающих на условиях внутреннего 

совместительства 

24 30,3% Обучаются  по программам:          

бакалавриата 

по программам магистратуры 

 

в среднем специальном ОУ 

1 2,3% 

Работающих на условиях почасовой оплаты   

труда 

- - 2 4,6% 

Вакансии, шт. ед. всего в том числе:   

учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения                                                                         

воспитатель 

прочие 

19 24% 2 4,6% 

1 1,27% Квалификационная категория:  высшая 

 первая 

8 10,1% 

4 5% 19 44,1% 

5 6,3% 

4 5% Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

9 20,9% 

5 6,3% 

Состав педагогического персонала, шт. ед.:      

учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

воспитатель 

педагог дополнительного образования 

социальный педагог 

педагог-психолог 

прочие 

 

10 

 

12,6% 

Стаж педагогической работы, лет: до 5 

5 - 10 

11 – 15 

16 – 20 

более 20 

 

6 

 

13,9% 

3 3,8% 9 20,9% 

8 10,1% 4 9,3% 

11 13,9% 7 16,2% 

3 3,8% 17 39,5% 

3 3,8% Педагогические работники, имеющие: 

звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные 

награды, 

 почетные звания 

- - 

3 3,8% 

2 2,5% 17 39,5% 

Повысили квалификацию в течение 2020 года: 23 53,4% 

 

- - 
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составляет 90,7 %, по сравнению с АППГ – 91,8%,  уменьшение на 1,1 %.  Остальные 4 чел. (9,3%), из которых 2 чел. (4,6%)  обучаются в 

учреждениях среднего профессионального образования, 2 чел. (4,6%) плановое обучение по программам ДПО в 2021 году.                                 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию высшую и первую составляет 54,2 %, по сравнению с 2019 

годом меньше на 10,6 %.На соответствие занимаемой должности аттестованы 5 чел. (11,6%).Таким образом, процедурой аттестации 

охвачены 32 (65,8%) педагогических работников. На 31.12.2020 общий педагогической стаж работы: до 5 лет по сравнению с прошлым 

годом уменьшился на 2,4%, от 5 и более лет  увеличился на 2,3%.   

      В течение 2020 года количественный состав педагогических кадров в целом остается стабильным. Но вместе с тем проблема 

несоответствия штатной  и фактической численности работников осталась. В 2020 году - 54,4 % по сравнению с АППГ – 62,8 %.  По 

вакантным должностям осуществляется внутреннее совместительство педагогическими работниками – 24 человека  (55,8 %), на 10,9 % 

больше по сравнению с АППГ – 22 человека (44,9%). 

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

В состав организационной структуры входит 10 структурных подразделений. Правовой статус, функции и полномочия структурных 

подразделений Учреждения определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке. Наименование каждого 

структурного подразделения, обозначает основное направление его деятельности: 

 Служба обеспечения воспитательного процесса (руководитель - заместитель директора по воспитательной работе); 

 Общеобразовательная школа (руководитель - заместитель директора по учебной работе); 

 Служба обеспечения профессионального образования (заведующий учебной частью, руководит деятельностью преподавателей; 

старший мастер производственного обучения, руководит деятельностью мастеров производственного обучения); 

 Служба режима и безопасности (руководитель - заместитель директора по режиму и безопасности); 

 Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения (руководитель - начальник службы); 

 Отдел кадровой и правовой работы (руководитель - начальник отдела); 

 Отдел социально-психолого-педагогической работы (руководитель - начальник отдела); 

 Медицинский пункт (руководитель - заведующий медицинским пунктом); 

 Отдел бухгалтерского учета и контроля (руководитель - главный бухгалтер); 

 Столовая (руководитель - заведующий столовой); 

В течение 2020 года проводились организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 

структурных подразделений.  
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 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1.1. Анализ правового обеспечения деятельности Рефтинского СУВУ в 2020 году   

Задачами на 2020 год в области правового обеспечения деятельности Рефтинского СУВУ являлись: 

1. Обновление НЛА, на основании приказа по учреждению от 24.10.2018 № 454 «О сроках действия локальных нормативных актов, в связи 

с внесением изменений в Устав учреждения». 

2. Проведен внутренний аудит по выполнению требований по охране труда и на основании результатов оформить новую документальную 

базу и разработать систему по реализации требований охраны труда в СУВУ. 

В результате течение 2020 года для правового обеспечения деятельности учреждения разработано 14 локальных нормативных актов 

(положения, инструкции и т.п.).        

Продолжается работа по обновлению локальных нормативных актов, на основании приказа по учреждению от 24.10.2018 № 454 «О 

сроках действия локальных нормативных актов, в связи с внесением изменений в Устав учреждения». 

Проведен внутренний аудит по выполнению требований по охране труда и гражданской обороне. По результатам внутреннего 

аудита локальные нормативные акты (106 шт.) подлежали корректировке либо разрабатывались вновь специалистом по охране труда и 

гражданской обороне. Локальные нормативные акты согласованы Советом учреждения, утверждены руководителем учреждения.  

Правовое обеспечение деятельности учреждения соответствует требованиям законодательства, регламентирующего 

образовательную деятельность. 

2.1.2. Оценка системы управления Рефтинского СУВУ 
              Управление Рефтинским СУВУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

         Административные обязанности распределены согласно Уставу учреждения, штатному расписанию, распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

           В Рефтинском СУВУ детально разработаны и выполняются должностные инструкции заместителей директора, начальников 

структурных подразделений, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих работу учреждения. 

           В достаточном объеме разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие все направления деятельности учреждения. 

           В системе управления Рефтинского СУВУ активно используются следующие возможности ИКТ - технологий:  

- локальная сеть (обмен документами между педагогическими и административными работниками);  

-организация   работы       официального   сайта   Рефтинского СУВУ   www.reftspecpu.ru с целью обеспечения   открытости 

деятельности  учреждения,   информирования  учредителя,   родителей  и  обучающихся,   представления  учреждения  в   информационной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

-наличие электронного  адреса:   reftspecpu@mail.ru  для  оперативного     информирования  и  предоставления  необходимой 

документации; 

-ведение электронной базы ИМРЛ (индивидуальный маршрут развития личности обучающихся); 

-ведение электронной картотеки обучающихся; 
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-наличие системы контроля управления доступом (СКУД). 

 

Органы управления, действующие в Рефтинском СУВУ в соответствии с Уставом 
таблица 6. 

Наименование органа 

 

Функции 

Общее собрание 

работников и 

обучающихся 

Общее    собрание    работников    и    обучающихся    учреждения    является    постоянно    действующим коллегиальным 

органом управления учреждением. К компетенции общего собрания работников и обучающихся учреждения относятся: -  

рассмотрение   и  обсуждение   вопросов   стратегии  развития  Учреждения,   принятие   программы развития учреждения; - 

формирование совета учреждения; - заслушивание отчетов директора учреждения и коллегиальных органов управления 

учреждения по вопросам их деятельности. Общее собрание работников и обучающихся учреждения созывается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. В  общем собрании работников и обучающихся учреждения принимают участие  

все  работники, состоящие  в  трудовых отношениях с  учреждением.  Порядок,  сроки созыва и работы  общего  

собрания работников      и   обучающихся  учреждения   определяется   педагогическим   советом   учреждения   с   учетом 

предложений всех категорий работников, состоящих в трудовых отношениях с учреждением.  

В 2020 году состоялось 3 общих собрания работников Рефтинского СУВУ:  

- 25.08.2020 (протокол № 1). Общее собрание проходило в присутствии Хохловой Т.В., директора Орловского СУВУ, в 

повестке вопрос: доклад руководителей структурных подразделений о проведении мероприятий по совершенствованию 

деятельности Рефтинского СУВУ.  

- 30.09.2020 (протокол № 2) в повестке вопросы: подведение итогов за летний период, дисциплинарная практика в 

учреждении, планирование деятельности. 

- 15.12.2020   (протокол   №  3) в повестке вопрос:  избрание тайным голосованием из числа работников Рефтинского СУВУ 

представителя, который будет в дальнейшем представлять интересы всех работников Рефтинского СУВУ при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении (дополнении) коллективного договора, рассмотрении трудовых 

споров работников с работодателем (в соответствии со ст. 29 ТК РФ) 

Педагогический 

совет 

В состав педагогического совета Учреждения входят директор учреждения, все педагогические работники учреждения, а 

также иные работники учреждения, чья деятельность связана с обеспечением образовательного процесса.  

Заседания педагогического совета учреждения проводятся не реже чем 4 раза в год. Для рассмотрения текущих вопросов 

созываются малые педагогические советы структурных подразделений, осуществляющих педагогическое сопровождение 

обучающихся.  

В 2020 году педагогические советы рассматривали следующие вопросы:  

-нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и -промежуточной аттестации обучающихся, 

порядка и оснований перевода;  

-рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности;  
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-рассмотрение плана работы педагогического совета учреждения;  

-рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений учреждения;  

-избрание членов методического совета Учреждения;  

-согласования локальных актов, отнесенных Уставом к его компетенции; 

-рассмотрение вопросов безопасности, организации питания и медицинского обслуживания обучающихся.  

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование качества образовательного 

процесса, развитие педагогического мастерства. 

План работы педагогического совета Рефтинского СУВУ на 2020 год выполнен.  

Выводы:  
1) тематика педагогических советов отражала основные проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический 

коллектив Рефтинского СУВУ (ФГОС ООО, ФГОС СОО, система педагогического мониторинга, профессиональные 

стандарты педагогических работников).  

2) при существующей структуре педагогические советы за один учебный год не охватывают все проблемы учреждения. 

Возникает необходимость планировать тематику педагогических советов на более продолжительный период. Содержание 

педагогических советов должно стать системообразующим фактором для реализации разработанной Программы развития 

Рефтинского СУВУ на 2021-2023 годы.  

3) большая часть педсоветов организована в структурных подразделениях, осуществляющих реализацию образовательных 

программ, и значительно редко – в структурных подразделениях, осуществляющих реализацию воспитательных программ и 

программ дополнительного образования, рассматривая проблемы воспитания личности обучающегося и социализации 

воспитанника в условиях Рефтинского СУВУ.  

Предложения на 2021 год:  
Педагогический совет должен стать основным системообразующим средством построения и реализации образовательной 

программы и Программы развития учреждения. Такая его модель опирается на стратегическое, долгосрочное (3-5 лет) 

планирование на диагностической основе, рассчитанное на дальнюю перспективу, охвата всех актуальных для учреждения 

проблем с диалектическим развитием (углублением и расширением) уровня их рассмотрения на каждом следующем витке 

развития. 

Директор  Единоличным  исполнительным  органом  учреждения  является  директор,   который  осуществляет  текущее 

руководство деятельностью учреждения. 

Директор: 

-несет   ответственность   за   руководство   образовательной,   воспитательной   работой,   социально- 

психологическим сопровождением обучающихся и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения; 

-является  председателем  педагогического  совета учреждения,  совета учреждения,  методического 

совета учреждения; 

-представляет   учреждение   в   отношениях   с   органами   государственной   власти,   юридическими 

и физическими лицами; 

-утверждает положения о педагогическом совете учреждения, совете учреждения; 

-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
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-утверждает структуру и штатное расписание учреждения; 

-утверждает положения о структурных подразделениях; 

-организует,   контролирует   работу   и   обеспечивает   эффективное   взаимодействие   структурных 

подразделений учреждения; 

-ежегодно    отчитывается    перед    общим    собранием    работников    и    обучающихся    учреждения 

и представляет на его рассмотрение план работы Учреждения на очередной год; 

-представляет    учредителю    предложения    к    государственному    заданию    по    основным    видам 

деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного  

задания; 

-определяет трудовые обязанности и ответственность заместителей директора учреждения и других 

должностных лиц учреждения; 

-в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет 

работников    учреждения,    заключает   трудовые    договоры    и    осуществляет    иные    права   работодателя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-принимает решения о поощрении работников учреждения и наложении на них дисциплинарных  

взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

-совершает    любые    сделки    и    иные    юридические    действия    в    порядке,    предусмотренном  

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения; 

- распоряжается    имуществом    и    средствами    учреждения    в    установленном    законодательством 

Российской Федерации порядке; 

-отвечает за реализацию решений органов государственной власти и совета учреждения; 

-организует  и  несет  персональную  ответственность   за  организацию  работ  и  создание  условий  

по защите информации в учреждения, содержащей сведения, отнесенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

-осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации , уставом и локальными 

нормативными актами учреждения. 
Совет учреждения Совет учреждения является коллегиальным органом управления. Председателем совета учреждения является директор. 

Члены совета учреждения избираются на общем собрании работников и обучающихся учреждения путем тайного 

голосования в количестве десяти человек. Состав совета учреждения утверждается приказом директора учреждения. 

 В  2020 году состоялось 7 заседаний Совета Рефтинского  СУВУ.  На заседаниях рассматривались следующие вопросы:   

-  утверждение  ежегодного отчета о результатах самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2019 год;  

- согласование ЛНА по основным направления деятельности, инструкций по охране труда.. 

Срок полномочий совета учреждения составляет  1  год.  Решения совета учреждения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем совета учреждения и его секретарём. 

Методический совет Общее руководство методической деятельностью в Рефтинском СУВУ осуществляет методический совет учреждения. 

Председателем методического совета является директор. Членами являются заместители директора, руководители 
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структурных подразделений,  осуществляющих педагогическую деятельность  в учреждении, руководители методических 

объединений,  руководители инновационных проектов. Все члены методического совета учреждения избираются 

педагогическим советом учреждения путем открытого голосования. Состав методического совета учреждения 

утверждается приказом директора учреждения. Методический совет формирует планы своей работы на учебный год. В 2019 

году состоялось 4 заседания методического совета учреждения. На заседаниях методического совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

-определение единой методической темы и приоритетных направлений методической работы учреждения в учебном году;  

- совершенствование методического обеспечения реабилитационного процесса;  

- проведение   экспертизы   и   согласование   программного   обеспечения,   учебно-методических комплексов, 

разработанных педагогическими работниками;  

-организация и контроль за деятельностью методических объединений (4); 

- организация и проведение методических конференций, семинаров, педагогических конкурсов; 

-организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения квалификации педагогических работников; 

-организация и проведение аттестации педагогических работников. 

Все решения методического совета учреждения объявляются приказом директора учреждения и являются обязательными 

для выполнения всеми работниками и обучающимися учреждения. 

Заместители 

директора 

Учреждения, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Учреждения 

Руководство отдельными направлениями деятельности учреждения осуществляют заместители директора учреждения, 

руководители структурных подразделений учреждения. Распределение обязанностей между заместителями директора 

учреждения, руководителями структурных подразделении учреждения их полномочия и ответственность 

устанавливаются приказом директора учреждения. Приказ доводится до сведения всего коллектива учреждения. 

Заместители директора учреждения, руководители структурных подразделений учреждения несут ответственность перед 

директором учреждения за состояние порученных им направлений работы. 

 

    В 2020 году органы управления, действующие в Рефтинском СУВУ в соответствии с Уставом, на заседаниях рассматривали вопросы, в 

полной мере отражающие деятельность образовательной организации. Соблюдение принципа открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении выражается в размещении  на сайте www.reftspecpu.ru необходимой информации.  
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2.2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 

 

2.2.1. Анализ результатов общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Образовательная деятельность  
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации.  

Документы, на основании которых ОШ осуществляет свою деятельность:  

Устав учреждения;  

Лицензия: 66Л01 № 0006406, регистрационный № 19889 от 24 декабря 2018 года, срок действия – бессрочно.  

ОШ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности:  

общее образование:  

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование;  

В соответствии со Свидетельством об аккредитации ОШ реализует общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию:  

Основные общеобразовательные программы:  

1. Общеобразовательная программа основного общего образования, нормативный срок усвоения 5 лет;  

2. Общеобразовательная программа среднего общего образования, (10 – 11 классы), нормативный срок усвоения 2 года.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся ОШ обучались по:  

 общеобразовательным программам;  

 адаптированным образовательным программам.  

     Локальные акты, регламентирующие деятельность ОШ:  

В своей деятельности ОШ руководствуется международными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», федеральными 

правовыми актами (гражданский, семейный, трудовой кодекс) и региональными (постановления и распоряжения Правительства 

Свердловской области). В ОШ проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих уставную деятельность, 

деятельность педагогического коллектива, образовательный процесс. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 31.12.2020):  

количество классов – 8;  

количество обучающихся – 38 человек.  

В том числе (по уровням):  

уровень ООО - 34 человек (из них 12 по адаптированной образовательной программе, 2 чел.- ЛУО; 10 чел. - ЗПР)  

уровень СОО – 4 чел.;  3 по адаптированной образовательной программе (ЛУО)) 
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Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.  Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся.  

Режим работы соответствует СанПин 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года:  
5-8, 10 классы - 34 учебные недели  

9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период)/ 

Режим работы общеобразовательной школы в 2020 году:  

Продолжительность учебной недели – 6 дней  

Количество занятий в день: минимальное/максимальное – 5/ не более 7  

Продолжительность уроков – 40 минут, продолжительность перемен – 10-15 мин.  

Содержание и качество подготовки обучающихся  

     В ОШ каждый обучающиеся находится в условиях развивающей здоровьесберегающей внутришкольной среды.  

Основное общее образование 
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, получение предпрофильной подготовки, в условиях становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению.  

Учебный план основного общего образования является частью организационного раздела основной образовательной программы и 

служит одним из основных механизмов ее реализации.  

В учебный план школы введены 2-й иностранный язык, предметная область «Родной язык и литература». Информатика изучается с 

6 класса.   

Проектная деятельность реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Реализация Основной образовательной программы основного общего образования создает условия для достижения не только 

предметных образовательных результатов, но и, прежде всего, личностных. Овладение универсальными способами учебной деятельности 

является базой для получения среднего общего образования. 

Учителя основной школы продолжают разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные и полипредметные 

погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Новые урочные формы работают на формирование не только предметных, 

но и метапредметных результатов.  

В 2020 году продолжился поэтапный переход на ФГОС второго поколения на уровне основного общего образования, начата 

реализация основной образовательной программы основного общего образования по новым стандартам в 9-х классах.  

Цель образовательных программ ОШ - формирование компетентной, здоровой личности, способной к самоопределению и 

самореализации в открытом информационном обществе и успешной адаптации на рынке труда. Всё содержание обучения и воспитания 



2020 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

21 

 

направлено на формирование полноценной личности с различными познавательными особенностями и потребностями, активно 

участвующей в учебно-воспитательной деятельности.  

На первый план выдвигаются задачи формирования мировоззрения и познавательной активности обучающихся и воспитанников, 

создание условий для развития творческой деятельности, умения самосовершенствоваться и самостоятельно приобретать знания и умения, 

адаптироваться в социуме.  

Основные задачи образовательных программ направлены на построение образовательной модели школы.  

Программы основаны на принципах преемственности, открытости, вариативности, учета индивидуальных особенностей, 

сотрудничества, возрастосообразности, информатизации, широкого использования во всех направлениях образовательной практики ИКТ, 

организации пространства рефлексии.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Внедрение новых образовательных стандартов;  

2. Развитие системы образования детей, в том числе работа с мотивированными детьми;  

3. Развитие педагогического потенциала;  

4. Обеспечение условий для сохранения и улучшения здоровья детей;  

5. Развитие современной инфраструктуры образовательной организации;  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

Все участники образовательного процесса образовательной организации были включены в активную деятельность школы.  

Среднее общее образование  
Уровень среднего общего образования (продолжительность обучения – 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,  формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающихся к жизни в обществе, их самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Средняя школа ориентирована на формирование у выпускников личностной готовности к самоопределению, которая подразумевает 

наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами и окружающими его условиями.  

Освоение обучающимися ОП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Особое внимание уделялось вопросам развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду здоровых сверстников, сопровождению детей с ОВЗ в процессе обучения, адаптации обучающихся на всех уровнях образования.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  
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Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) получают образование в обычных общеобразовательных классах. При 

обучении данных воспитанников педагоги применяют принципы индивидуализации и дифференциации. Особое внимание уделяется 

методам, активизирующим познавательную деятельность учащихся, развивающим их устную и письменную речь и формирующим 

необходимые учебные навыки. Методика подачи учебного материала основывается на принципах доступности и наглядности. Для 

отдельных обучающихся разрабатываются индивидуальные образовательные траектории, позволяющие ликвидировать пробелы в знаниях. 

Обучающиеся активно принимают участие во внеурочной деятельности, вовлечены в исследовательские проекты.  

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют государственным требованиям. Используются программы и 

учебно-методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством просвещения.  

Анализ учебных программ ОШ показал, что в соответствии с ФГОС программы направлены на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. 

Учебные программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в полной мере и 

качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. Учебные программы соответствуют требованиям ФГОС ООО 

(5-9 кл.), СОО (10-11 классы).  

Структура образовательной деятельности в школе является гибкой, быстро реагирующей на изменение числа классов, 

ориентирующейся на новые образовательные потребности.  

Организация образовательной деятельности школы по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость обучающихся (факультативы). Данная структура 

школы соответствует функциональным задачам государственного образовательного учреждения и Уставу Учреждения.  

План внеурочной деятельности как части основной образовательной программы основного общего образования школы (5-9 

классы), реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год разработан и 

реализован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определялась за 

пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Образовательные технологи и методы обучения, используемые в образовательном процессе  
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности обучающегося. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме через использование в процессе обучения новых образовательных технологий.  

В работе педагогического коллектива ОШ успешно применяются как традиционные, так и инновационные образовательные 

технологии.  
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В учебном процессе используются интернет-образование, цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, 

компьютерные программы), возможности интерактивной доски.  

Большая часть учителей размещает свои сценарии уроков и интерактивные приложения в сети интернет.   

Приоритетное место занимает технология проектной деятельности, которая развивается как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. В 5-9-х проектная деятельность реализуется на разнообразных курсах внеурочной деятельности наряду с познавательной и 

является преобладающей. Ежегодно в учреждении проходит научная ученическая конференция проектных и исследовательских работ.   

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными по всем учебным предметам становятся технологии: 
таблица 7. 

Образовательные 

технологии 

% учителей, 

использующих 

данную технологию 

Результат использования технологии 

 2019 2020  

Информационно-  

коммуникационные  

технологии  

100 100 Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование в образовательном 

процессе интернет-ресурсов.  

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

91 91 Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.  

Квест-технология 45 45 В пространстве квест-урока обучающиеся постигают элементы практической работы. Использование 

квестов расширяет рамки образовательного пространства. 

Тестовые технологии 100 100 Тестовые технологии дают возможность получения объективного результата обучения, оперативности 

обратной связи, разнообразия способов проверки результатов обучения, удобство получения 

статистики результатов обучения, необходимой для анализа образовательной ситуации тем самым 

повышает качество образования. 

Здоровьесберегающие  

технологии  

100 100 Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 

дает положительные результаты в обучении.  

Личностно-

ориентированные 

технологии  

91 82 Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, «запуск» механизмов самореализации, 

саморазвития; активизация познавательной активности учащихся  

Дифференцированное 

обучение  

60 80 Обучение на уровне возможностей и способностей. Создание ситуации успеха.  

Проблемное обучение  55 55 Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 
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знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Игровые технологии: 

ролевые, деловые и 

другие виды 

обучающих игр  

100 100 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие метапредметных компетенций.  

Интерактивные 

технологии 

18 18 Технологии позволяют педагогу создавать наиболее комфортные условия для обучения, 

взаимодействия между участниками учебного процесса и саморазвития обучающихся. 

 

Содержание и оценка качества подготовки выпускников основного и среднего образования.   
Оценка достижения планируемых результатов выпускников проводилась на основании «Положения о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся Рефтинского СУВУ.  

Цель оценочной деятельности - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней.  

Промежуточная аттестация 
Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2020 года проходили административные контрольные работы для 5 – 8,10 классов 

согласно положению и графику проведения промежуточной аттестации.  

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) учащихся школы; отследить динамику 

обученности учащихся, провести коррекцию деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости.  

Промежуточная аттестация на уровнях основного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям.  

Срезы проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях МО проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

Государственная итоговая аттестация  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, проводится в соответствии с:  

 ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ;  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 № 196;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25.12.2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  
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Формы подготовки обучающихся к ГИА:  
Внешний мониторинг  

РДР – региональные и районные диагностические работы в формате ОГЭ (ГВЭ);  

ИС – итоговое собеседование по русскому языку;  

Внутренний мониторинг  

АКР – административные контрольные работы в формате ОГЭ (ГВЭ),  

Проверочные работы по предметам в формате ОГЭ (ГВЭ.  

В таблице представлена периодичность проведения внутреннего и внешнего мониторингов обучающихся по подготовке к ГИА 
таблица 8. 

Классы 9 

мониторинги внешний внутренний 

                         предмет 

Русский язык Февраль 2020 Март 2020 

Математика   Февраль 2020 Ноябрь 2019 

Обществознание Январь 2020  Март 2020 

География Февраль 2020 Март 2020 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся по учебным предметам  
В течение 2020 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, целью которого являлось отслеживание и анализ качества 

образовательной деятельности, анализ уровня входной и промежуточной аттестации по предметам для выявления недостатков и их причин 

в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся.  

Результаты мониторинга обобщены, представлены в аналитических справках, графиках, являлись предметом обсуждения 

педагогических советов, совещаний при заместителе директора, МО школы. Уровень обученности обучающихся 6 - 9 классов изучался и 

анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, промежуточных), проведенных в рамках 

контроля качества преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения обучающихся 9 - х классов по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ, а также репетиционное тестирование по русскому языку, математике, географии и 

обществознанию.  

Анализ работы с обучающимися, имеющими академическую задолженность  

По результатам 2019/2020 учебного года переведено условно в следующий класс пять обучающихся.   

Работа с обучающимися, имеющими академическую задолженность, и их родителями строилась в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  
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Руководствуясь этими документами администрацией учреждения были созданы условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и осуществлен контроль за своевременностью ее ликвидации:  

- проинформированы родители (законные представители) обучающихся, имеющих академическую задолженность,  

- определены сроки ликвидации академической задолженности – июнь, август-сентябрь 2020 года.  

Результаты:  все обучающиеся ликвидировали академическую задолженность.  

 

Анализ успеваемости обучающихся за 3 года 
таблица 9. 

 Кол-во обучающихся Успевающие Не успевающие Не аттестованные 

2018-2019 уч.год 77 81,8% (63 обучающихся) 10,4% (8 обучающихся) 7,8% (6 обучающихся) 

2019-2020 уч. год 59 78% (46 обучающихся) 15,2% (9 обучающихся) 6,8% (4 обучающихся) 

2020-2021 уч.год  ( полуг.) 34 100% (31 обучающихся) 0% (0 обучающихся) 8,8% (3 обучающихся) 

 

Результаты успеваемости по четвертям традиционно нестабильны, но для основной школы падение процента качества в более 

коротких четвертях – ситуация вполне объяснимая. Как правило, обучающиеся неравнозначно распределяют усилия в разных четвертях, 

акцентируя внимание на определенные предметы, упускают из вида остальные. Неуспешным обучающимся каждую четверть дается 

возможность ликвидировать задолженность, проводятся дополнительные занятия. Но, несмотря на достаточно большие усилия 

педагогического коллектива по ликвидации задолженностей, пока не удается сократить количество неуспевающих, и прежде всего это 

обусловлено отсутствием желания исправить сложившуюся ситуацию у обучающихся.  

Коррекционная работа с обучающимися по восполнению пробелов в знаниях не дает 100% результата.  

У обучающихся 7 - 9 классов не сформированы элементарные вычислительные навыки, практически отсутствует логическое 

мышление, большинством из них не усвоен даже материал начальной школы. Образовательный ценз этих воспитанников значительно 

отстает от возрастного, а значит слабо развиты память, внимание. Уровень учебной мотивации очень низкий, уровень знаний не 

соответствует заявленным классам.  

Вывод о полученном результате и задачи на новый учебный год 

В этом учебном году процент успеваемости выше в сравнении с 2017 - 2018 уч.г. (2018 - 90,2% (74 обучающихся); 2019 - 81,8%, (77 

обучающихся). Но есть по результатам года обучающиеся, имеющие не аттестацию по основным учебным предметам. Основной причиной 

явилось прибытие воспитанников с марта по май (кол-во 18 человек), с ноября по декабрь (кол-во 3 ч.), не обучавшихся по месту 

жительства или имеющих неудовлетворительные результаты по основным предметам в течение учебного года. 

Выводы: Ведется систематическая работа по повышению качества образования, ведётся постоянный контроль и коррекция, что 

способствует положительной динамике. Представленные результаты подтверждают удовлетворительный уровень освоения 

образовательных программ по учебным предметам. 

Рекомендации:  

 учителям-предметникам повысить успеваемость через эффективную реализацию урочной и внеурочной деятельности,  
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дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса;  

 совершенствовать учебные занятия в соответствии с требованиями ФГОС;  

 формировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к предметным знаниям, развивать у обучающихся умения и 

навыки самоорганизации учебной деятельности;  

 развивать у обучающихся коммуникативные умения и навыки.  

Выводы:  
1). Анализ выполнения учебных программ за 2019 -2020 учебный год показал, что годовой учебный план в целом выполнен.  

2). ОШ выполняет региональные критерии показателей деятельности общеобразовательной организации для определения ее вида – 

средняя общеобразовательная школа в полном объеме по показателям: уровень реализации образовательных программ, структура классов.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом процесса создания целостной системы 

школы, главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на 

разных уровнях. Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 создание эффективной системы получения и распространение достоверной информации о состоянии качества образования в 

ОШ; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования; 

 осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ); 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования; 

 обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного процесса; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в 

области оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по освоению обучающимися курса основного общего образования по 

освоению обучающимися курса основного общего образования за 3 года  
В мае 2019 - 2020 учебного года в Учреждении находилось 17 обучающихся основной школы, к ГИА было допущено 15 человек.  
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2 обучающихся не допущены (прибыли во втором полугодии, по месту жительства не обучались и оставлены на повторный курс. 

В 2019-2020 учебном году проводился мониторинг знаний учащихся 9 класса в виде устного итогового собеседования по русскому 

языку как допуск к ГИА.  

Итоговое собеседование  проходило в соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», Приказом Минобрнауки от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования»; Приказом Минобрнауки 

от 11.12.2017 №1205 «Изменения в приказ Минобрнауки от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования».  

Цель собеседования – допуск обучающихся 9 классов к ГИА. Дата проведения – 12 февраля 2020 г. Количество учащихся, 

принимавших участие в собеседовании 16 из 17 (100 %) (1 обучающийся имел результаты ИС).   

Итоги проведения: 

1. Зачет получили все 16 учащихся -100%.  

2. Проанализированы основные ошибки, допущенные обучающимися при собеседовании, на методическом объединении учителей. 

При подготовке к процедуре устного собеседования в 9-х классах диагностирован низкий уровень овладения обучающимися 

умениями и навыками сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Содержание прочитанного текста понимают единицы 

воспитанников. 

Результаты государственной итоговой аттестации по освоению обучающимися курса основного общего образования за 3 года 
таблица 10. 

 Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, допущенных 

до ГИА 

Кол-во обучающихся, освоивших 

ООП 

Кол-во обучающихся,  

не прошедшие ГИА 

2017-2018 уч.год 21 19 / 90% 19 / 100% 0 

2018-2019 уч. год 15 15/ 100% 15 / 100% 0 

2019-2020 уч.год 17 15 / 88%   15 / 100% 0 

 

В 2020 году в связи сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

было отменено. Итоговые отметки в аттестат выставлялись, как среднее арифметическое четвертных отметок с округлением по правилам 

математического округления. 

Рекомендации педагогам:  

1. уделить большее внимание подбору тестовых и контрольно-измерительных материалов для выпускников 9-х классов в 2020 - 

2021 учебном году;  

2. проводить индивидуальные консультации по мере необходимости в течение всего учебного года.  

Результаты внеурочной деятельности: 

Достижения обучающихся, участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

Внеурочная деятельность в этом году была организована в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования (6-9классы), на основании разработанных рабочих программ внеурочной деятельности. 
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Основным направлением внеурочной деятельности стало общеинтеллектуальное направление. Решая задачи общеинтеллектуального 

направления, особое внимание было уделено формированию проектной деятельности, навыков научно-интеллектуального труда, 

формированию умения работы с литературой и справочными материалами. В результате проведенной работы у обучающихся повысился 

уровень познавательной активности, стремления к саморазвитию, уровень мотивации к учебе. 

В следующем учебном году следует активизировать деятельность по развитию потребности в самореализации, спланировать 

деятельность с обучающимися, имеющими низкий и повышенный уровень общеинтеллектуальных способностей. Необходимо 

активизировать работу по всем направлениям внеурочной деятельности. 

За последние годы обучающиеся Рефтинского СУВУ активно принимают участие в дистанционных интернет-олимпиадах, 

викторинах творческих конкурсах, таких проектах как «Инфоурок» http://infourok.ru/, «Видеоурок» http://videouroki.net «Интолимп» 

http://intolimp.org/, «Мега-талант» http://megatalant.com/, «Компэду», «ФГОСтест» http://fgostest.ru/, «Копилка знаний», «METOD-

KOPILKA». 

Всероссийские дистанционные  олимпиады, конкурсы - самая массовая и наиболее успешная форма развития мотивации 

обучающихся для получения образования с помощью Интернет-технологий.   

В 2020 году произошел значительный  рост числа обучающихся, принявших участие  в конкурсах различного уровня.  

Выводы о решении задач 2020 года:  
Проблемно-ориентированный анализ результатов ОШ, заявленных в Программе развития Учреждения показал, что поставленные 

задачи на 2020 год можно считать решенными, цели достигнуты. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательной деятельности и условий, обеспечивающих учебную деятельность ОШ по итогам 2020 года удовлетворительными.  

В направлении повышения качества образования  

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации 

образовательным программам соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (государственным 

образовательным стандартам до завершения их реализации в образовательном учреждении) и федеральным государственным требованиям.  

 Создана нормативно-правовая база: приведены в соответствие все локальные акты школы. Был проведен качественный 

мониторинг рабочих программ курсов и внеурочной деятельности, проанализированы все ошибки и недочеты и внесены коррективы в 

Положение о рабочих программах.  

 Проведен анализ информационно-методических и материально-технических средств для обеспечения образовательного процесса, 

сформированы необходимые заявки для совершенствования материально-технической базы школы, частично произведено пополнение.  

 Проведена работа по внедрению ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год.  

 Разработаны программы внеурочной деятельности, ориентированные на обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания (дети с ограниченными возможностями здоровья).  

 Проведен подготовительный этап к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В направлении повышения организации учебно-воспитательного процесса  

 Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательных отношений.  

http://infourok.ru/
http://videouroki.net/
http://intolimp.org/
http://megatalant.com/
http://fgostest.ru/
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 Расписание уроков было составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.(при проверке нарушений не 

выявлено)  

 Был разработан и выполнен план внутренней системы оценки качества образования с учетом выявленных проблем и актуальных 

задач работы школы. 

В направлении повышение качества образования обучающихся  

 В педагогической практике эффективно используются информационные системы и технологии такие как: Кейс-технология, Веб-

квест, коллективная система обучения.  

 Качество проведения уроков на уровнях основного и среднего общего образования  на удовлетворительном уровне.  

 Внедрены современные процедуры мониторинга образовательной деятельности. Система диагностических работ (как внешний 

мониторинг, так и внутренний) контролирует не только предметные и метапредметные результаты учащихся, но и позволяет учителю 

продумывать формы повышения качества знаний.  

 Система подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации была организована через проведение 

групповой консультативной и индивидуальной работы и дала свой положительный результат.  

 

Основные направления совершенствования образовательной деятельности в 2021 году  
Цель: создание условий, обеспечивающих достижение качества и доступности образования в условиях реализации ФГОС   для всех 

обучающихся и для каждого ученика, в том числе и учащихся с ОВЗ, с учетом их личностных особенностей и возможностей, для 

поддержки профессионального развития педагогов и индивидуальности обучающихся, для осознанного выбора дальнейшего обучения, 

успешной социальной адаптации и профессионального и жизненного самоопределения.   

1. Повышение уровня качества образования, эффективности урока и образовательной деятельности.  

2. Организация педагогического и управленческого мониторинга по формированию базовых образовательных результатов.  

3. Создание условий для повышения уровня профессионализма педагогов с целью успешной реализации ФГОС.  

4. Создание условий для успешного усвоения обучающимися образовательных программ.  

5. Формирование здоровьесберегающей среды школы, условий воспитания культуры ЗОЖ.  

 Ключевые задачи:  

1. Продолжить формирование нормативной базы ОШ с учетом выходящих документов федерального, регионального уровней.  

2. Способствовать созданию комфортной развивающей среды и условий для удовлетворения индивидуальных потребностей детей 

различного интеллектуального уровня 

3. Создать условия для повышения квалификации кадров, развития материально-технических и других условий, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов ООО, СОО.  

4. Создать необходимые условия для реализации ФГОС СОО; ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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5. Продолжить организацию и проведение педагогического марафона «Федеральные государственные образовательные стандарты: 

реализация, опыт, проблемы, пути их решения», который предоставит возможность педагогам ОШ транслировать свой эффективный 

педагогический опыт.  

6. Расширить организационно-содержательные аспекты реализации внеурочной деятельности: использовать проектирование 

широкого спектра программ внеурочной образовательной деятельности.  

7. Совершенствовать психолого-педагогический аспект сопровождения процесса формирования универсальных учебных действий 

обучающихся через систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития 

в процессе обучения.  

8. Пополнить банк диагностических методик для мониторинга личностных и предметных результатов освоения обучающимися 

АООП, позволяющих увидеть динамику роста и развития ребенка. 

9. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и 

мотивированию на достижение более высоких индивидуальных результатов. 

10. Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования школы с целью обеспечения ее 

объективности и надежности. 

11. Совершенствовать методическую базу кабинетов, создать единую классификацию учебно-методических пособий, 

систематизировать техническое обеспечение к урокам с использованием новых информационных технологий. 
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2.2.2. Анализ результатов профессионального образования 

Организация профессионального образования 
                                                                                                                                                                                                                                                                        таблица 11. 

Период обучения Количество групп Количество обучающихся Курс / семестр 

на 13.01.2020 2 
5 человек 

2 человека 

1 курс / 2 семестр 

2 курс / 4 семестр 

на 30.06.2020 1 1 человек 1 курс / 2 семестр 

на 01.09.2020 3 

5 человек 

6 человек 

1 человек 

1 курс / 1 семестр 

1 курс / 1 семестр 

2 курс / 3 семестр 

на 31.12.2020 3 

5 человек 

5 человек 

1 человек 

1 курс / 1 семестр 

1 курс / 1 семестр 

2 курс / 3 семестр 

Продолжительность учебной недели – 6 дней Продолжительность уроков – 40 мин. Продолжительность перемен – 10-15 мин. 

В 2020 году в  Рефтинском СУВУ профессиональное образование осуществлялось через реализацию основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Срок получения среднего профессионального образования при очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ определяются соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Образовательная программа среднего профессионального по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ предусматривает проведение практики обучающихся. Организация всех видов практики по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в Учреждении в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования в ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ». 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
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Освоение образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, в том числе объема учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определены Учреждением. 

Анализ учебной деятельности по профессиональному образованию за 2020 год 
таблица 12. 

Период 

обучения 

№ 

группы 

Кол-во 

обучающихся 

на начало п/г 

Кол-во 

обучающихся 

на конец п/г 

Аттестованы 

по итогам 

промежуточной 

аттестации 

Не 

аттестованы 

 

Успевают   на 

«4» и «5» 
«3» 

удовлетв. 

«2» 

неудовлетв. 

I полугодие 

(январь-

июнь) 

М-1  

1курс/2 сем. 
5 1 1 – – 1 – 

М-2 

2курс/4 сем. 
2 – – – – – – 

Итого: 7 1 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 

II полугодие 

(сентябрь-

декабрь) 

М-1а 

1курс/1 сем. 
5 5 5 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%,) 0 (0%) 

М-1б 

1курс/1 сем. 
6 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 

М-2  

2 курс/ 3 сем. 
1 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

Итого: 12 12 12 (100%) 0 (0%) 1 (8,3%) 11 (91,7%) 0 (0%) 
 

диаграмма 2. 
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Кадровый состав по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ -13 человек, из них: -мастера производственного обучения -2 человека; -преподаватели -

3 человека; -преподаватели - совместители  – 8 человек. Имеют квалификационные категории: высшую категорию – 2 человека – 15,4%,  1 

квалификационную категорию – 10 человек – 77%, не имеют квалификационную категорию – 1 человек – 7,7 %. 

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями. 

Рефтинское СУВУ располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным  нормам. 

Для реализации ОПОП квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ в учреждении имеются 11 учебных кабинетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами, наглядными учебными 

пособиями, материалами для преподавания учебных дисциплин, МДК; 2 учебно-производственные мастерские, оснащенные 

оборудованием для проведения учебной практики; спортивный комплекс, залы (читальный, концертный), стадион. 

Для практических занятий с целью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии 

используются учебные полигоны. Требования к оснащению учебных кабинетов и учебно - производственных мастерских, а также 

требования к информационным источникам, конкретизированы в содержании программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

ОПОП квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в 2020 году 

обеспечена учебно - методической документацией по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями (не старше 5 лет). Процент обеспеченности составляет 100%.  

Реализованы заявки учебных изданий на 2020-2021 учебный год в соответствии с перечнем учебных изданий для образовательных 

организаций, прошедших рецензирование и рекомендованных к использованию в образовательном процессе образовательными 

организациями. 

По итогам организации и реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования (ПКРС по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ») в 2020 году, можно сделать следующие выводы: 

1.Достаточно высокий уровень квалификации действующего преподавательского состава. 

2.Созданы условия для выполнения Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

3.Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты соответствуют нормам СанПИН.  

4.Сформированы общие и профессиональные компетенции будущего специалиста по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». 

5.Наличие положительной динамики показателя успешности обучающихся. 

6.Возможность продолжить дальнейшее обучение выпускниками по выбранной профессии по месту жительства. 
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Вместе с тем, следует отметить имеющуюся проблему: 

– в виду специфики специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, срок нахождения в Учреждении для обучающихся 

определен судом. В связи с этим ни один из обучающихся не имеет возможности пройти образовательную программу в полном объеме и 

получить документ о профессиональном образовании (об уровне образования и квалификации). При выпуске из Учреждения 

обучающемуся выдается справка об обучении.  

Таким образом, в учреждении созданы соответствующие организационно - педагогические условия для   реализации ОППО  08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ и подготовки специалистов по данной профессии.  

 

2.2.3. Анализ реализации основных программ профессионального обучения 

Организация профессионального обучения 
таблица 13. 

Период обучения Количество групп Количество обучающихся ОППО/шифр/количество групп/ 

количество обучающихся 

на  13.01.2020 

12 

63 

маляр – 13450    (2/11) 

облицовщик-плиточник – 15220    (2/13) 

штукатур – 19727    (1/6) 

слесарь механосборочных работ – 18466    (3/12) 

столяр строительный – 18880    (3/17) 

садовник – 18103 (1/4) 

на 30.06.2020 58 

маляр – 13450    (2/9) 

облицовщик-плиточник – 15220    (2/9) 

штукатур – 19727    (1/5) 

слесарь механосборочных работ – 18466    (3/11) 

столяр строительный – 18880    (3/19) 

садовник – 18103 (1/2) 

на 01.09.2020 

6 

35 

штукатур – 19727   (2/9) 

слесарь механосборочных работ – 18466    (2/9) 

столяр строительный – 18880   (2/11) 

садовник – 18103  (1/4) 

на 30.12.2020 37 

штукатур – 19727   (1/8) 

слесарь механосборочных работ – 18466    (2/12) 

столяр строительный – 18880   (2/12) 

садовник – 18103  (1/5) 

Продолжительность учебной недели – 6 дней Продолжительность уроков – 40 мин. Продолжительность перемен – 10-15 мин. 
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В рамках выполнения государственного задания структурное подразделение Рефтинского СУВУ «Служба обеспечения 

профессионального обучения и образования» оказывала государственные услуги по реализации основных программ профессионального 

обучения (ОППО) по 6 профессиям рабочих: 18466 – слесарь механосборочных работ, 18880 – столяр строительный, 13450 – маляр, 15220 - 

облицовщик – плиточник, 19727- штукатур, 18103 – садовник. 

Срок  обучения по программам профессионального обучения в Рефтинском СУВУ составляет 10 месяцев. Общее количество часов 

при 40 учебных неделях по профессиям составляет 558 часов. 

Количество часов по каждой профессии  в учебном плане распределялось пропорционально времени изучения учебных дисциплин и 

модулей.  

Учебным планом предусмотрены каникулы: 2 недели (зимние), 2 месяца (летние). 

Для организации и ведения образовательной деятельности на основе профессиональных стандартов разработаны основные 

программы профессионального обучения по профессиям: 18466 – слесарь механосборочных работ, 18880 – столяр строительный, 13450 – 

маляр, 15220 - облицовщик – плиточник, 19727- штукатур, 18103 – садовник. 

При реализации образовательных программ профессиональной обучения (ОППО) организованы следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. Практическая часть реализовывалась в учебно - производственных мастерских, на 

учебных полигонах, на реальных объектах учреждения.   

Рабочие места обучающихся оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и инструментом для производственного 

обучения и выполнения перечня учебно-производственных работ по профессиям.  

Реализация ОППО сопровождалась проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о промежуточной аттестации.  

Учебно-методический комплекс  сформирован в соответствии с современными требованиями к обеспечению учебного процесса. 

УМК содержит нормативно-методические, учебно-информационные, учебно-методические материалы.  

Для проведения консультаций в учебном году выделялось 30 учебных часов. Время, отведенное на консультации, использовалось и 

для подготовки выпускников к Итоговой аттестации. Преподавателями использовались как групповые, так и  индивидуальные формы 

проведения консультаций. 

Итоговая аттестация проводилась в форме квалификационного экзамена. Условием допуска к итоговой аттестации являлось 

успешное освоение обучающимися программ учебных дисциплин и всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля, реализуемой через междисциплинарный курс (МДК) и практической части - через учебную и производственную практики 

(УП и ПП).  Квалификационный экзамен включал в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах. 

Проверка теоретических знаний проводилась в виде аттестационного испытания в форме теоретического экзамена по тестам,  

практическая часть представляла собой выполнение комплексного практического задания. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, были присвоены квалификационные разряды и выданы свидетельства о  

профессии рабочего, должности служащего. 
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Анализ учебной деятельности по профессиональному обучению за 2020 год 

            Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации 

обучающихся. 

           Цель промежуточной аттестации - объективное установление уровня освоения обучающимся ОППО. 

           Задачи промежуточной аттестации: 

определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

определение степени сформированности практических умений и навыков обучающихся; 

соотнесение ожидаемых и реальных результатов освоения ОППО; 

оценка достижений каждого обучающегося. 

           Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, в соответствии с учебным планом 

конкретной основной программы профессионального обучения. 

           В случаях, предусмотренных ОППО, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполненные в ходе 

освоения программы творческие работы, трудовые проекты, результаты участия в конкурсах, олимпиадах.  

ОППО может быть предусмотрена накопительная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

           Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

           Результаты дифференцированных зачетов оцениваются по пятибалльной системе оценки в соответствии с критериями: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 

Динамика успеваемости по ОППО за 2020 год 
таблица 14. 

Период обучения Кол-во 

обучающихся 

на начало п/г 

Кол-во 

обучающихся 

на конец п/г 

Аттестованы Успевают на Не аттестованы 

«4» и «5» Удовлетворительно Неудовлетворительно 

I полугодие 

(январь-июнь) 

63 55 60 (95%) 32 (53%) 28 (47%) 0 1 (2%) 

II полугодие 

сентябрь-декабрь 

35 37 31 (84,5%) 23 (74%) 8 (26%) 0 3 (8%) 

 

Сравнительный анализ данных за 2020 год показал, что во втором полугодии 2020 года процент обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» увеличился на 21%;  процент успевающих на «удовлетворительно» - уменьшился на 21%.  

Несколько увеличился во втором полугодии процент не аттестованных - на 6%, основной причиной  явилось то, что 2 

обучающихся прибыли в ноябре – декабре месяцах, ни один из них ранее не обучался по данным программам профессионального 

обучения; один обучающийся находился в СОКПБ г. Екатеринбурга. 
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В течение всего года преподавателями специальных дисциплин проводилась работа индивидуальная работа с обучающимися, 

нуждающимися в дополнительном индивидуальном обучении по учебным дисциплинам.  

Работа велась в трех направлениях: 

 организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися; 

 организация  индивидуальных занятий с мотивированными обучающимися, желающими получить повышенную оценку по учебным 

дисциплинам, а так же прибывшими в течение года (обучающимся предоставлена возможность обучаться по индивидуальному 

учебному плану); 

 консультации для обучающихся выпускных групп (подготовка к итоговой аттестации). 

Таким образом, задачи, связанные с освоением обучающимися образовательных программ профессионального обучения, решены. 

Несмотря на хорошие результаты работы, следует продолжать педагогам (преподавателям и мастерам п/о) систематически осуществлять 

детальный контроль текущей успеваемости обучающихся, своевременно разрабатывать план (программу) ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, акцентировать внимание на индивидуальной форме педагогической работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ. 

Результаты  итоговой аттестации по освоению обучающимися ОППО 

В течение 2020 года обучающимися выпускных групп достигнут 100% результат по освоению ОППО. 

Общее количество  обучающихся, прошедших в 2020 году итоговую аттестацию по ОППО по профессиям рабочих, составило 52 

человека, доля выпускников, получивших  базовый (второй) квалификационный разряд – 16 человек (30,8%), повышенный (третий) 

квалификационный разряд – 36 человек (69,2%): 

- в июне 2020 года получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего - 33 человека, из них получили 

квалификационные разряды:  базовый (второй) разряд - 9 человек  (27,3%) и повышенный (третий) – 24 человека (72,7%); 

- в декабре  2020 года  получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего - 19 человек, из них получили 

квалификационные разряды:  базовый (второй) разряд - 7 человека (36,8%) и повышенный (третий) – 12 человек (63,2%). 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2020 году 
таблица 15. 

 Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

Базовый разряд 

(II разряд) 

профессия кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Маляр  9/100 7 77,7 2 22,2 

Облицовщик-плиточник 10/100 8 80,0 2 20,0 

Штукатур  7/100 5 71,4 2 28,5 

Слесарь механосборочных работ  12/100 8 66,6 4 33,3 

Столяр строительный  11/100 7 63,6 4 36,3 

Садовник  3/100 1 33,3 2 66,6 

Всего 52/100 36 69,2 16 30,8 
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диаграмма 3. 

 

 

 

 

 

В сравнении с 2019 годом доля выпускников, получивших базовый (второй) квалификационный разряд уменьшилась – на 8,4%; 

доля выпускников, получивших повышенный (третий) квалификационный разряд  – увеличилась на 8,4%. Результаты итоговой аттестации  

по профессиональному обучению по профессиям рабочих остаются стабильными с некоторым понижением. 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

Заявки на приобретение учебных изданий,  в соответствии с перечнем учебных изданий для образовательных организаций, 

прошедших рецензирование и рекомендованных к использованию в образовательном процессе образовательными организациями, 

осуществляющими профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих, реализованы в полном объеме.  

Библиотечный фонд укомплектован в достаточном объеме печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, в соответствии с требованиями (не старше 5 лет).  

          Слабыми сторонами организации и осуществления ОППО являются: 

 рабочие места преподавателей оснащены компьютерами, у которых срок действия начинает заканчиваться; 

 рабочие места обучающихся не оснащены компьютерами, в связи с таким состоянием дел имеется ряд проблем, ограничивающих 

возможность применения в профессиональном обучении метода проектов, обеспечивающего социально-ориентированную  деятельность 

воспитанников, их активное участие в дистанционных мероприятиях различного уровня, возможность разработок мультимедийных 

презентаций (ежегодно оформляются заявки); 

 по тем же причинам существует проблема оснащения аудио – видео - компьютерной техникой рабочих мест в учебно-

производственных мастерских.  
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Анализ реализации основных программ профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 2020 году составило 18 чел. В области 

профессионального обучения в 2020 году для обучающихся с ОВЗ (ЛУО) была формирована группа по профессии «Садовник», остальные 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в основном это обучающиеся с ЗПР, были распределены по группам по всем 

остальным профессиям: столяр строительный, слесарь механосборочных работ, штукатур, облицовщик-плиточник, маляр.  

Образовательные программы по всем профессиям были реализованы в полном объеме. 

 
                                                                                                                                                                                                                                               таблица 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся  с ОВЗ (июнь 2020 года) 

 

Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую аттестацию, чел./% 

Базовый разряд 

(II разряд) 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

профессия кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Слесарь механосборочных работ 2/100 1 50 1 50 

Облицовщик-плиточник  2/100 1  50  1 50  

Штукатур  2/100 1 50 1 50 

Маляр 3/100 1 33,3 2 66,7 

Садовник  3/100 2 66,7 1 33,3 

      
Результаты итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ (декабрь 2020 года) 

 

Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую аттестацию, чел./% 

Базовый разряд 

(II разряд) 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

профессия кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Слесарь механосборочных работ 2/100 – – 2 100 

Облицовщик-плиточник 2/100 1 50  1 50 

Маляр 1/100 – – 1 100 

Столяр строительный 4/100  2 50 2 50 
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Всего в 2020 году прошли итоговую аттестацию обучающиеся с ограниченными возможностями 21 человек: в июне 2020 – 12 человек,  

декабре 2020 – 9 человек,  из них сдали на 3 (повышенный) разряд – 12 человек,  на второй (базовый) – 9 человек. 

В Рефтинском СУВУ сформирована организационная модель образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и порядок комплектования 

учебных групп, проведение итоговой аттестации, и как результат - наличие достойных результатов реализации АОП по профессиям 

рабочих.  

 

Выводы по организации и реализации ОППО: 

 

1.  В  Рефтинском СУВУ  созданы условия для реализации ОППО по профессиям рабочих, должностям служащих. Для организации и 

ведения образовательной деятельности в 2020 году были разработаны ОППО  по 6 профессиям рабочих.  

2.   Расписания занятий теоретического и производственного обучения составлены в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. Учебные 

нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию занятий.  

3.  Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:   

– составление  учебных  планов,  рабочих  программ,  тематического  планирования  проводится  в  соответствии  с  санитарно- 

гигиеническими требованиями;   

– при  составлении  учебных  планов  и  расписания  занятий  учитываются  требования  к  распределению  интенсивности  учебной 

нагрузки обучающихся в течение дня и недели.   

4.  В  учебных  кабинетах  и  учебно-производственных  мастерских  созданы  условия,  соответствующие  требованиям  СанПиН, 

противопожарной безопасности, деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы 

вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, журналы пожарной безопасности.  

5.  Библиотечный фонд снабжен учебниками и учебными пособиями по всем  профессиям.  

6.  Педагоги  пользуются  учебными  сайтами,  Интернет-ресурсами  для  обогащения  своего  педагогического  опыта,  с  помощью 

Интернет-порталов общаются с педагогами других образовательных учреждений, происходит обмен опытом. Педагоги успешно проявляют 

свое профессиональное мастерство, участвуя в дистанционных конкурсах, викторинах, публикуют свои методические разработки на 

сайтах, занимают призовые места в профессиональных дистанционных конкурсах.  

7.  Педагоги принимают участие в работе различных вебинарах, используют инновационные педагогические технологии в своей 

педагогической деятельности.    

8.  Систематически педагогами проводится профориентационная работа с обучающимися.  

9.  В  системе  выстроена  индивидуальная  работа  с  детьми,  нуждающимися  в  дополнительном  обучении.  Преподавателями проводятся 

индивидуальные занятия, консультации, что позволяет восполнить  пробелы в обучении и предотвратить отставание в изучении  учебных 

дисциплин.  
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10.  Организована  занятость  обучающихся  во  внеурочное  время.  Обучающихся  принимают  участие  в  дистанционных  онлайн-

олимпиадах, викторинах, фестивалях.  

11.  Организована и  систематически проводится профилактическая работа с обучающимися.  

Таким образом, Служба обеспечения профессионального обучения и образования в 2020 году организовывала и осуществляла 

профессиональное обучение по образовательным программам профессионального обучения по профессиям рабочих:  «Столяр 

строительный»,   «Штукатур», «Облицовщик-плиточник», «Слесарь механосборочных работ», «Садовник», «Маляр»,  «Садовник» (для лиц 

с ОВЗ),  подготовку квалифицированных рабочих, служащих (ПППКРС) по профессии СПО «Мастер отделочных строительных работ».   

В области обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования были созданы условия для получения 

обучающимися профессионального обучения по профессиям рабочих, подготовку квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии СПО с их потребностями и возможностями. 

Для повышения качества образования были созданы условия для интеллектуального, культурного и профессионального развития личности 

обучающихся, их творческих способностей, интереса к учению, умению и желанию трудиться; внедрены новые подходы к оценке и 

мониторингу образовательных достижений обучающихся. Анализ состояния успеваемости и динамики общего развития обучающихся 

осуществлялся систематически. Педагоги внедряли в образовательный процесс технологии проектирования и научно-исследовательской 

деятельности, как одного из главных путей развития интеллектуально-творческого личностного потенциала обучающихся и формирования 

у них  социальных компетенций. Совершенствовались формы и методы работы с обучающимися в процессе внеурочной деятельности, 

направленной на формирование у них предметных и социальных компетенций. 

В области воспитательной работы педагогами совершенствуется работа по сплочению групп через повышение мотивации обучающихся 

к совместному участию их в общественно-значимых мероприятиях. 

Педагоги в течение года повышали свой уровень профессиональной компетентности через информационно-методические совещания, 

образовательные семинары, методические конференции, курсы повышения квалификации, дополнительные образовательные программы 

профессиональной переподготовки. 

 В области материально-технического обеспечения материальная база учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских  

обновлялась в части приобретения материалов и ручного инструмента  для ведения образовательной деятельности. Библиотечный фонд 

снабжен необходимой литературой по реализуемым программам профессионального обучения.   
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2.2.4. Анализ результатов дополнительного образования (в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)). 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации. Дополнительное образование реализуется круглогодично, включая каникулярное время, и обладает большими возможностями 

для совершенствования общего образования, позволяет расширить общее образование путем реализации дополнительных (досуговых и 

индивидуальных) образовательных программ, дает возможность каждому обучающемуся удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Система дополнительного образования в Рефтинском СУВУ выступает как педагогическая структура, которая: 

-максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся; 

-обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и личностную значимость обучающихся; 

-дает шанс каждому открыть себя как личность; 

-предоставляет обучающемуся возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

-налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма; 

-активно использует возможности окружающего социокультурного и духовного пространства; 

-побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности коллектива учреждения. 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности 

и самоконтроля, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у обучающихся практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

 

Цели и задачи образовательной Программы дополнительного образования в 2020 году: 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

-обеспечение гарантий права обучающихся на дополнительное образование; 

-формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

-изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании; 

-расширение различных видов деятельности для наиболее полного удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культуры и 

спортом; 

-развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 
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-создание и обеспечение максимальных условий для развития творческого потенциала, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся, для формирования нового социального опыта; 

-воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном пространстве; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-вовлечение обучающихся в интересную развивающую среду, организация содержательного досуга обучающихся и формирование их 

общей культуры; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Образовательная Программа дополнительного образования разработана для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в Рефтинском СУВУ. 

Адресат Программы: обучающиеся ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» - дети и подростки 11-17 лет. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Учреждение организовало образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

Учебный план реализован с разбивкой 32 дополнительных общеобразовательных программ 6 направленностей: 
                                                                                                                                                                                                                                                                           таблица 17. 

Направленность 

образовательных программ 

 

 

№ п/п 

Виды образовательных программ  

(название объединения дополнительного образования) 

Количество час/год 

Естественно-научная 1 «Флорист» кружок по комнатному цветоводству 180 

2 «Юный эколог» экологический кружок 180 

3 «ЭкоДозор» экологический отряд 180 

Физкультурно-

спортивная 

4 Волейбол 540 

5 Футбол  360 

6 Хоккей 120 

7 Настольный теннис 360 

8 Общая физическая подготовка 480 

9 Современное представление спортивных игр 120 

10 «Увлекательные шахматы» 120 

11 «Меткий стрелок» 120 
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12 «Карусель» клуб любителей народных подвижных игр 240 

13 «Быть здоровым» 240 

14 «Арт-START» детский творческо-спортивный клуб 240 

15 «REAL-Dance» студия современного танца 180 

Художественная 16 Студия творчества 720 

17 «Кристалл» школа юного конферансье 360 

18 «Образ» вокально-театральный кружок 180 

Техническая  19 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных материалов 240 

20 «Юность» техническо-трудовой клуб 300 

Туристско-краеведческая 21 «Память» музей истории училища 360 

22 «Край, в котором я живу» 

 

240 

Социально-

педагогическая 

23 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 240 

24 «Забота» волонтерский отряд 300 

Адаптированные 

программы 

дополнительного 

образования 

в том числе физкультурно-спортивной направленности: 

25 Общая физическая подготовка для обучающихся с ОВЗ 360 

26 «Спортивные игры» для обучающихся с ОВЗ 120 

27 «Карусель» клуб любителей народных подвижных игр для обучающихся с ОВЗ 120 

художественной направленности: 

28 «Волшебные краски» для обучающихся с ОВЗ 120 

29 «Проще простого» для обучающихся с ОВЗ 240 

технической направленности: 

30 

 

«Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных материалов для 

обучающихся с ОВЗ 

120 

туристско-краеведческой направленности: 

31 «Исток» мастерская народной праздничной культуры для обучающихся с ОВЗ 120 

социально-педагогической направленности: 

32 «Чаша жизни» клуб любителей притчи для обучающихся с ОВЗ 120 

 

56 (100%) обучающихся освоили дополнительные образовательные программы. 

18 (32%) обучающихся успешно освоили адаптированные программы дополнительного образования. 
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Мониторинг уровня освоения обучающимися программ дополнительного образования в 2020 году показал: 
диаграмма 4. 

                                                                                                                                      Уровни освоения обучающимися 

                                                                                                                                       программ дополнительного образования 

 низкий уровень –18%; 

 средний уровень –55%; 

 высокий уровень – 27%. 
 

Данные 2020 года показывают незначительный рост высокого уровня 

освоения обучающимися программ дополнительного образования в 

сравнении с 2019 годом. 
 

  

Оценку индивидуальных образовательных результатов  освоения программ дополнительного образования педагоги проводят с 

помощью набора методик Ждановой О.А. «Разработка критериев эффективности реализации дополнительных программ». СПб.: ЛОИРО, 

кафедра развития дополнительного образования детей, 2007.  

В результате применения данных методик педагогами получена информация о динамике и результативности процесса обучения. 

Формой оформления методики является тетрадь наблюдений, в которую заносятся данные на каждого обучающегося, записи 

осуществляются два раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Воспитательный процесс в дополнительном образовании осуществлялся в двух направлениях, в соответствии с организацией 

воспитательной среды в учреждении на 2019-2020 и 2020-2021 уч. г.г.: 

─ организация и проведение мероприятий внутри учреждения с активным участием всех участников образовательного процесса 

(конкурсы, выставки декоративно-прикладного, художественного, технического творчества, концерты и праздники, турниры, 

соревнования, фестивали и др.). 

─ обеспечение участия обучающихся  в мероприятиях на различных уровнях (Международный, Всероссийский, региональный, 

областной, муниципальный). 

В системе дополнительного образования гарантированно использовался воспитательный потенциал дополнительных 

общеобразовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у обучающихся: 

─ гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

─ представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей; 

─ трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

─ экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

18% 
55% 

27% 

низкий 

средний 

высокий 
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─ эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

─ организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

─ навыков здорового образа жизни. 

Результатом реализации образовательной программы являются изменения в интеллектуальной, эмоционально-волевой, действенно-

практической сферах и в области здоровья обучающихся. 

Результаты реализации образовательной Программы дополнительного образования в 2020 году: 

1. Создание в Учреждении  единой системы дополнительного образования, которая способствует свободному развитию личности 

обучающегося. 

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования – 100%. 
диаграмма 5. 

 

 
 

Расширение различных видов деятельности обучающихся для наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей в 

объединениях по интересам: 

В 2020 году организованы новые объединения дополнительного образования по разным направленностям:  

Направленность 
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Направленность 100% 100% 48% 32% 57% 57% 
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 физкультурно-спортивная и художественная направленность: студия современного танца «REAL-Dance»; 

 техническая направленность: техническо-трудовой клуб «Юность»; 

 социально-педагогическая направленность: волонтерский отряд «Забота»; 

 естественно-научная направленность: экологический отряд «ЭКО-Дозор»; 

 в летний каникулярный период – реализация предпрофессиональной дополнительной программы «Футбол». 

Целенаправленная организация свободного времени обучающихся 

Досуговая деятельность обучающихся организуется в форме Сетки занятости обучающихся, составленной с учетом временных, кадровых 

ресурсов и в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и их индивидуальными потребностями в занятиях дополнительного 

образования. 

Внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания: 

Педагоги ежегодно вносят в свои программы  коррективы, в соответствии с современными требованиями, расширяют спектр используемых  

педагогических методов и технологий: 

─ личностно-ориентированные; 

─ формирования творческого мышления; 

─ игровые; 

─ социального проектирования; 

─ ИКТ-технологии; 

─ технология проблемного обучения; 

─ технология деловой игры, дебатов; 

─ технология коллективного творческого дела; 

─ здоровьесберегающие технологии. 

В 2020 году педагоги дополнительного образования ввели в свою педагогическую деятельность медиативные технологии. 

Значительно расширились формы обучения, которые применяют педагоги дополнительного образования в условиях реализации  своих 

программ: это аудиторные занятия, семинары, практикумы, занятие-игра, творческая встреча, экскурсии, конкурсы, концерт, праздник, 

фестиваль, защита проекта, мастер-классы, викторины, турниры, учебно-тренировочные занятия, соревнования, тестирование, матчевые 

встречи,  инструкторская и судейская практика. 

1.Участие в конкурсах, соревнованиях, выставках муниципального, регионального, Всероссийского, Международного уровней: 
 

Достижения обучающихся  (результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях по уровням) 2020 год 
                                                                                                                                                                                                                                                                           таблица 18. 

Уровень Мероприятие Организатор Результат 

Международный Творческий конкурс «Когда 

часы 12 бьют» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 

Диплом I степени – 3 шт. 

Творческий конкурс «Символ Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного Диплом I степени –2 шт. 



2020 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

49 

 

года» образования имени Я. А. Коменского», г. Самара  

Творческий конкурс 

«Волшебная кисточка» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 

Диплом I степени – 2 шт. 

Диплом II степени – 2 шт. 

Творческий конкурс 

«Зимушка-зима» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом III место – 2 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Пасхальный натюрморт» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом II степени –2 шт. 

 

Творческий конкурс «По 

страницам любимых сказок» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 1 шт. 

Диплом III степени – 1шт. 

Творческий конкурс 

«Оранжевое лето» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 4 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Праздник урожая» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 1 шт. 

 

Творческий конкурс «Мой 

четвероногий друг» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом III место – 2 шт. 

Лемзяков Ю. 

Творческий конкурс «Мамино 

счастье» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 3 шт. 

 

Творческий конкурс «Город 

мастеров» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 1 шт. 

 

Творческий конкурс «Родные 

просторы» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 1 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Здравствуй, гостья Зима» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 2 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 6 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Веселый снеговик» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 3 шт. 

 

 Творческий конкурс «Символ 

года – 2021» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 1 шт. 

 

Творческий конкурс 

«Рукодельница зима» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр дополнительного 

образования имени Я. А. Коменского», г. Самара 
Диплом I степени – 2 шт. 

 

Всероссийский Конкурс детско-юношеского 

творчества «Победный Май» 

Академия развития творчества «АРТ-талант», г. Санкт-Петербург Диплом I степени – 1 шт. 

 

Областной, 

региональный 

Региональный конкурс 

детского творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Каменская епархия Русской Православной Церкви, отдел по работе с 

молодежью и детьми (Московский патриархат) 
Грамота призера – 1 шт., 

Сертификат – 2 шт. 

Епархиальный детско-

юношеский конкурс 

художественного и 

Отдел религиозного образования Каменской епархии Русской Православной 

Церкви во исполнение Плана совместных мероприятий Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области на 2019-

Диплом I место – 3 шт., 

Диплом II степени – 2 шт., 

Диплом III степени – 3 шт. 
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декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная – 

красный звон». 

2020 учебный год  

Разножанровый конкурс «За 

Родину! За Россию!», 

посвященный Дню России 

Общественный совет при Главном управлении МВД России Диплом I место – 14 шт. 

 

 

Областная акция тотального 

чтения «День чтения – 2020» 

под девизом «Читаем книги о 

войне» 

Министерство культуры Свердловской области Победители: 

Возрастная группа 12-14 лет: 

Аксеновский Ю. – I место 

Кустов М. – II место 

Чернов Д. – III место 

Возрастная группа 15-17 лет: 

Гаврилов А. – I место 

Лемзяков Ю. – I место 

Людиновсков Д. – II место 

Одинцев А. - II место 

Старков И. - III место 

Спиридонов П. - III место 

Муниципальный 

уровень 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов к Международному 

дню поэзии 

Центральная библиотека ГО Рефтинский Сертификаты участников – 5 

шт. 

 

Уровень 

учреждения 

VI Научная ученическая 

конференция в рамках 

Фестиваля «Юные 

интеллектуалы», 

«Общекультурное 

направление»  

Рефтинское СУВУ Диплом III степени – 1 шт. 

 

Конкурс чтецов «Я, ты, он, 

она – российская 

многонациональная семья» 

Рефтинское СУВУ 

День народного единства 
1 место – 6 чел. 

2 место – 5 чел. 

3 место – 4 чел. 

Презентация достижений обучающихся. 

Достижения обучающихся в различных видах дополнительного образования транслируются на Сайте учреждения, в Галерее успехов 

(выставки творческих работ обучающихся, индивидуальные творческие выставки), спортивном стенде (Дипломы и грамоты призеров 

соревнований и турниров, Единая таблица Спартакиады), портфолио обучающихся. 

 

 В 2020 году в системе дополнительного образования  организованы и проведены ключевые мероприятия: 

Культурно-массовые мероприятия: фестиваль военно-патриотической песни «Песням тех военных лет поверьте», концертные программы 

к 23 февраля, 8 марта, к Международному дню учителя и Дню Матери, торжественный митинг «Подвиг, вошедший в века», праздничный 
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концерт «Мы победители! Миру жить и цвести!», фольклорные праздники Масленица, Троица, народные стилизованные игровые 

мероприятия, новогодние театрализованные мероприятия. 

Физкультурно-спортивные мероприятия: зимние и летние олимпийские игры, турнир по волейболу «Защитникам Отечества» и день 

рождения волейбола; турнир Победы «Стань Героем»; турниры по футболу, настольному теннису; кросс нации; товарищеские спортивные 

встречи между командами обучающихся и командой сотрудников учреждения. 

Коллективные социальные проекты: «Труд – дело чести» проект весенних каникул; «Радуга творчества» проект в рамках реализации IV 

летней смены. 

Мероприятия, направленные на развитие у несовершеннолетних неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привития им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей: 
                                                                                                                                                                                                                                                                           таблица 19. 

Наименование Период 

проведения 

Краткое содержание Участники мероприятия 

Мероприятия по информационному противодействию экстремизму и терроризму 

«Сохраним наш мир»  05.04.2020 Открытый микрофон – просмотр социальных роликов и обсуждение на 

заданную тему. 

100% обучающихся 

«Что ты знаешь о войне?»   10.05.2020 Открытый микрофон – просмотр социальных роликов и обсуждение на 

заданную тему. 

100% обучающихся 

«Мир без войны» 06.09.2020 Интерактивная познавательно-игровая программа 100% обучающихся 

Информационно-разъяснительная работа, направленная на недопущение пропаганды фашизма, возбуждения социальной, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды, а также иных радикальных проявлений 

«Новый год в стране победителей» 01.01.-12.01.2020 Социальный коллективный проект зимних каникул, январь 2020 г. 100% обучающихся 

«Сталинградская битва. Защитники 

Отечества»  

02.02.2020 Открытый микрофон – просмотр социальных роликов и обсуждение на 

заданную тему. 

100% обучающихся 

«Мы потомки победителей»  01.05.2020 Первомайская акция агитбригад 100% обучающихся 

 «За Родину! За Россию!» конкурс, 

посвященный Дню России 

01.06.-14.06.2020 Участие обучающихся в Областном разножанровом конкурсе «За 

Родину! За Россию!» при Главном управлении МВД России, 

направленном на формирование патриотизма, российской гражданской 

идентичности, уважения к традициям и новациям российской 

государственности 

14 обучающихся 

«День народного единства»  04.11.2020 Интерактивный журнал с выполнением творческих и 

интеллектуальных заданий 

100 % обучающихся 

«Если будет Россия, значит, буду и я» 04.11.-15.11.2020 Организация выставки работ обучающихся в номинациях 

художественное, декоративно-прикладное и техническое творчество 

22 обучающихся 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

многонациональная страна» 

08.11.2020 Познавательно-игровое мероприятие в форме игры-путешествия по 

национальным традициям российского народа 

Конкурс чтецов «Россия многонациональная» 

100 % обучающихся; 

15 обучающихся приняли 

участие в конкурсе чтецов 

«Будем жить, друг друга уважая» 16.11.-26.11.2020 Организация выставки работ обучающихся в номинациях 

художественное, декоративно-прикладное и техническое творчество 

28 обучающихся 
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Рабочая программа педагога дополнительного образования рассматривается как документ, определяющий цели, задачи, содержание, 

способы организации, ожидаемые результаты деятельности. Структура образовательной программы дополнительного образования 

утверждается в соответствии с «Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей». Педагоги ежегодно 

вносят в свои программы коррективы, в соответствии с современными требованиями, расширяют спектр используемых педагогических 

методов и технологий.  

Значительно расширились формы обучения, которые применяют педагоги дополнительного образования в условиях реализации 

своих программ: это аудиторные занятия, семинары, практикумы, занятие-игра, творческая встреча, экскурсии, конкурсы, концерт, 

праздник, фестиваль, защита проекта, мастер-классы, викторины, турниры, учебно-тренировочные занятия, соревнования, тестирование, 

матчевые встречи, инструкторская и судейская практика. 

 

Анализ программного обеспечения дополнительного образования показал, что в 2020 году:  

 82% программ дополнительного образования были реализованы в полном объеме (6 программ д/о не реализованы в полном объеме 

по причине увольнения работников); 

 к новому 2020-2021 учебному году  составлены 24 рабочие программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования и  требованиями Концепции развития дополнительного образования детей и 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ;  

 в каждой общеобразовательной программе дополнительного образования отражены направленность, актуальность, планируемые 

результаты освоения программы, учебно-тематическое планирование, содержание курса, материально-техническое обеспечение, 

список используемой литературы; 

 составлена образовательная программа дополнительного образования (ОПДО) как локальный нормативный документ, 

регламентирующий систему дополнительного образования в Рефтинском СУВУ.   

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями  
Материально-техническая база позволяет проводить занятия на среднем уровне. Для занятий физической культурой и спортом 

функционируют спортивный зал с новым напольным покрытием, тренажерный зал, стадион. Для досуговой деятельности - актовый зал, 

оснащённый техническими средствами: аудио - и видеоаппаратурой.  

Занятия объединений дополнительного образования проходят в отдельных кабинетах (аудиториях), кабинеты оборудованы 

недостаточно в части: -оснащения рабочего места педагога; -технических средств (отсутствуют аудио- и видеоаппаратура); -мебели и 

систем хранения; -обеспечения реализации содержания ДОП спортивным инвентарем, инструментами, материалами для прикладного 

творчества.  

Следует отметить, что в 2020 году система дополнительного образования претерпела ряд значительных изменений и как следствие 

представила достойные результаты. Это:  

-100% охват обучающихся Рефтинского СУВУ системой дополнительного образования;  

-значительный рост количества объединений дополнительного образования различной направленности;  
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-увеличение количества участников и победителей конкурсов, фестивалей, мероприятий международного уровня;  

-наличие организационной, программно-методической обеспеченности программ дополнительного образования;  

-использование широкого спектра образовательных технологий в реализации программ дополнительного образования;  

-расширилось количество выставочных, конкурсных, соревновательных форм, организованных с целью предъявления достижений 

обучающихся;  

-проводится педагогический мониторинг по выявлению уровня вовлеченности обучающихся в систему ДО;  

-систематически проводится анкетирование обучающихся с целью выявления интересов и потребностей в организации ДО;  

-организована широкая сеть межведомственного взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта, культуры и досуга, 

муниципальными, областными организациями дополнительного образования, общественными фондами, организациями, молодежными 

центрами, театральными коллективами, выдающимися людьми культуры и спорта.  

Слабыми сторонами организации и осуществления дополнительного образования являются: недостаточная материально-техническая база и 

оснащенность дополнительного образования. 

 

Задачами деятельности дополнительного образования в 2021 году являются:  
1. разработать программу, обеспечивающую формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здоровому образу 

жизни;  

2. демонстрация и освещение социально-значимых конкурсов, акций и иных мероприятий, проводимых в системе дополнительного 

образования; 

3. формирование единой базы мониторинга образовательных результатов обучающихся; 

4. развитие межведомственного сотрудничества при реализации дополнительной образовательной программы с целью усиления 

образовательного эффекта;  

5. способствовать необходимому оснащению, материально-техническому обеспечению программ дополнительного образования.  
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2.3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ  И  ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  2020 ГОДУ 

 

2.3.1. Обеспечение специальных условий содержания обучающихся. 

Администрацией учреждения приняты действенные меры к организации охраны территории учреждения, исключающие 

возможность ухода несовершеннолетних по их собственному желанию с территории учреждения: вход в учреждение осуществляется в 

одном месте через КПП, который оборудован техническими средствами и имеет контрольно-пропускную систему.  

Территория учреждения имеет ограждение, на объекте имеется система видеонаблюдения, позволяющая осуществлять контроль за 

перемещением обучающихся как в помещениях учреждения, так и на улице. На территории учреждения, а так же по периметру объекта 

имеется наружное освещение. В целях экстренного прибытия на территорию наряда полиции ОВО объект оборудован кнопкой тревожной 

сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения вневедомственной охраны г. Асбеста. Администрацией учреждения, в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства  РФ № 1006-19г., в целях обеспечения безопасности обучающихся, заключен 

договор с ЧОП по осуществлению физической охраны объекта на постоянной основе. 

В течение 2020 года служба режима и безопасности полностью укомплектована кадрами. Совершенствуются условия содержания 

обучающихся. Ежедневно организован прием – сдача дежурства суточного наряда службы режима и безопасности, на котором проводятся 

инструктажи заступающей смены и доведение информации за предыдущие сутки, с последующим анализом. Дежурные по режиму и 

безопасности не менее четырех раз в сутки проводят обход территории и осмотры помещений учреждения, в целях изъятия запрещенных к 

хранению вещей, и на предмет соответствия требованиям технической укрепленности ограждений учреждения, исправности решеток на 

зданиях, так же запирающих устройств.  

Службой режима и безопасности обеспечено постоянное сопровождение обучающихся  как на территории учреждения, так и за его 

пределами. Для усиления контроля за обучающимися и обеспечения безопасности в ночное время  на группы в общежитие, дополнительно  

выводятся сотрудники службы режима и безопасности. Сотрудниками службы осуществляется ежедневный контроль за передвижением 

обучающихся.  

Неоднократно в течение всего дня организовано проведение осмотров всех обучающихся, а именно: в обязательном порядке после 

приема пищи, посещения мастерских, после прогулок проводимых на территории СУВУ, в учебное время после школы, а так же при 

получении оперативной информации.  

Задачи службы режима и безопасности на 2021 год: 

1.Повысить уровень профессионализма работников. 

2.Развивать конструктивное взаимодействие с межведомственными органами системы профилактики. 

3.Продолжить работу по совершенствованию технического оснащения и эффективного его использования, с целью пресечения 

самовольных уходов и нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся. 
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2.3.2. Воспитательная система Рефтинского СУВУ в 2020 году 

Для организации благополучной жизнедеятельности обучающихся в условиях Рефтинского СУВУ организовано 4 группы, 

наполняемость от 6 до 18 человек.  

На современном этапе развития Рефтинского СУВУ одной из приоритетных задач  (согласно Уставу учреждения) является: 

организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся, осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Особую специфику реабилитационный процесс приобретает в условиях учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Это 

обусловлено рядом факторов: 

 кратковременность пребывания несовершеннолетних в учреждении, 

 неодновременное поступление в учреждение,  

 неоднородным составом реабилитируемых несовершеннолетних (разный возраст, различная степень социальной дезадаптации, 

различный уровень развития и т. п.).  

Для успешной организации реабилитационного процесса, педагогический коллектив Рефтинского СУВУ использует воспитательную 

систему, которая позволяет решить проблему неэффективности и разрозненности воспитательной работы, т.к. системный подход 

способствует комплексному воздействию всех заинтересованных структур на личность ребенка. Воспитательная среда направлена: 

 на внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся; 

 на улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 на укрепление здоровья обучающихся; 

 на развитие творческой активности каждого обучающегося, реализация его интересов; 

 на творческую самореализацию обучающихся; 

 на сохранение имиджа учреждения как общественно-активного учреждения, развитие традиций учреждения; 

 на формирование единого воспитывающего пространства; 

 на формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 на развитие социального партнерства. 

Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы Учреждения является реализация Программы воспитания и социализации 

несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ, стратегической целью программы является формирование у несовершеннолетних  

социальных компетенций, тактической целью – создание условий для формирования социальных компетенций, то есть условий для 

духовного, творческого, нравственного развития личности подростка, способной заботиться о своем здоровье и нацеленной на здоровый 

образ жизни, способной на сознательный выбор жизненной позиции и умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

     Основными направлениями воспитательной работы в Рефтинском СУВУ являются: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
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 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, к сознательному выбору 

профессии.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ этической культуры – эстетическое воспитание. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

На основании Программы воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ, разработаны и 

реализуются 4 рабочие программы по воспитанию и социализации воспитанников групп, которые отвечают требованиям ФГОС  ОО и 

обеспечивают развитие личности обучающихся Учреждения в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Рабочие программы по воспитанию и социализации воспитанников разработаны в соответствии с нормативными документами: 

 Устав федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 

 Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях федерального государственного 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское СУВУ». 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО).  

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

При разработке содержания рабочих программ по воспитанию и социализации, главное внимание уделяется раскрытию 

индивидуальных способностей, творческих начал личности, формированию устремлений детей и подростков в направлении «хочу – могу – 

надо», как основы взаимодействия с педагогом.  

Важным фактором эффективности деятельности воспитателя с подростками является работа по развитию общей психологической 

компетентности детей и подростков: 

 адекватно реагировать на замечания и критику; 

 принимать помощь, поддержку со стороны своих сверстников и педагогов; 

 адекватно реагировать на свой успех и неудачу; 

 доброжелательно относиться к окружающим. 

Период реализации рабочих программ по воспитанию и социализации воспитанников составляет 1 год. 

Значительной педагогической технологией в воспитательном процессе Рефтинского СУВУ является технология коллективной 

творческой деятельности. Данный вид деятельности способствует решению воспитательных задач, а именно формирование у подростков 
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интереса к совместной деятельности, формированию нравственно-правовых норм общественного поведения и ключевых социальных 

компетенций. 

За 2020 год, под руководством педагогов Службы обеспечения воспитательного процесса, разработаны и реализованы планы 

мероприятий различной направленности: 

1.«Новый год в стране победителей», реализация плана мероприятий зимних каникул (посвящен открытию Года памяти и славы). 

2.«Диалог – путь к пониманию», реализация плана мероприятий первой смены летнего оздоровительного периода (направлен на 

формирование коммуникативной культуры). 

3.«Летние Олимпийские игры», реализация плана мероприятий второй смены летнего оздоровительного периода (здоровьесберегающее 

направление, сдача норм ГТО – выявление сильнейших). 

4.«Семья – единство помыслов и дел», реализация плана мероприятий третьей смены летнего оздоровительного периода (семейное 

воспитание). 

5.«Радуга творчества», реализация плана мероприятий четвертой смены летнего оздоровительного периода (развитие творческих 

возможностей). 

6.«Эта Земля – твоя и моя», реализация плана мероприятий пятой смены летнего оздоровительного периода (экологическое воспитание). 

7.«Здоровый образ жизни – это модно и стильно», реализация плана мероприятий шестой смены летнего оздоровительного периода 

(здоровьесберегающее направление). 

8.«Все в твоих руках», план мероприятий осенних каникул (профилактической направленности, нравственно-правовое воспитание). 

     В мероприятиях было задействовано 100 % обучающихся. 

Ежемесячно проводились тематические циклы воспитательных мероприятий, недели безопасности, Единые дни профилактики, Дни 

здоровья. 

На протяжении всего 2020 года проводились мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы (воспитательные мероприятия по 

историческим событиям ВОВ, героям ВОВ, проведена Акция «Свеча памяти», просматривались кино-фильмы). 

Актуальным направлением в организации воспитательного процесса является развитие межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства. 

Современное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом. Для расширения форм воспитания и социализации обучающихся, педагогическим коллективом СОВП 

запланировано продолжение сотрудничества с социальными партнерами, такими как: 

 Общественный Совет при ГУ МВД России по Свердловской области (в лице Мурашкинцева А.Ф.) 

 Всероссийской Общественной Организацией Ветеранов «Боевое братство» (в лице Мезенцева В.А.)  

 Общественной организацией при МЧС РФ «Общее дело» (в лице Лобанова П.И.)  

 Спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской Епархии (в лице Пыжьянова И.В.) 

 Свердловской областной общественной организацией «Детский правозащитный фонд Шанс» (в лице Стребиж О.Ю.) 

 Детско-юношеской  спортивной  школой «Рефт-Арена» ГО Рефтинский (в лице Пасынкова А.В.) 
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 ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», г. Полевской  Свердловской области. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в РФ и Свердловской области в 2020 году осуществить намеченное сотрудничество 

не представлялось возможным, возможным было лишь онлайн сотрудничество. 

01 ноября 2020 года для обучающихся Рефтинского СУВУ спикерами (в лице Евгения Борисова, президента Межрегиональной 

молодежной общественной организации развития инновационных систем, члена Экспертного совета по развитию гражданского 

образования и социализации обучающихся при Комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ, Юлии Герасименко, 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры психологии образования института психологии УрГПУ, и Кирилла Долгополова, 

кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного права и процесса ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет») проекта «Комплекс профилактических мероприятий по противодействию распространению деструктивных субкультур 

среди подростков в УФО, СФО и ДФО» была проведена  гражданско-патриотическая игра «Protected». 

Педагогический мониторинг по воспитанию и социализации обучающихся 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ 

достигнутых результатов. Контроль вовлеченности обучающихся и эффективности организации внеурочной деятельности в учреждении   

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований и диагностики обучающихся. 

Педагогами Службы обеспечения воспитательного процесса, проводится педагогический мониторинг по воспитанию и 

социализации воспитанников,  который представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации Программы воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ. 

Основные  результаты воспитания и социализации воспитанников оцениваются в рамках мониторинговых процедур по Диагностике 

нравственной воспитанности, разработанной лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания 

РАО. Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности, реализации рабочих программ по воспитанию и социализации обучающихся, проходит в 3 этапа. 

Этапы проведения: 

 Вводная диагностика (определение уровня сформированности компетенций обучающихся  группы по направлениям воспитательной 

работы - выявление динамики уровня сформированности компетенций у обучающихся группы. 

 Промежуточная диагностика (для вновь прибывших обучающихся, адаптационный период).  

 Итоговая диагностика (соотнесение результатов сформированности компетенций у воспитанников в соответствии с 

запланированными результатами воспитательной работы).  

Диагностики проводятся по следующим методикам: 

 Диагностика нравственной самооценки. 

 Диагностика этики поведения. 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

 Диагностика нравственной мотивации. 

 Диагностика уровня сформированности нравственных понятий. 
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                диаграмма 6. 
 

 
 

 

Из представленной диаграммы можно сделать следующий вывод: воспитательные задачи, поставленные в начале года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства 

педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим особенностям воспитанников.  

Причиной выявления низкой сформированности некоторых критериев воспитания и социализации обучающихся является 

обновление контингента обучающихся. 

Педагогическому коллективу предстоит провести корректировку системы педагогического мониторинга в области воспитания и 

социализации обучающихся. 

Анализ обеспеченности воспитательного процесса материально-техническими условиями. 

На территории Рефтинского СУВУ расположено кирпичное, пятиэтажное общежитие с теплым переходом в основное здание. 

Размещение обучающихся предусмотрено на 4 – 5 этажах.  В каждой группе имеется холл, спальные комнаты, раздевалка, умывальная 

комната с душевыми кабинками и туалет. Так же, в каждой группе созданы помещения, предназначенные для организации предметно-

развивающей среды для детей и подростков. Здесь имеются настольные игры для разных возрастов, оформлены зоны отдыха с 

комнатными растениями, спортивные уголки со шведскими стенками, уголки творчества и др.  Все группы содержатся в надлежащем 

виде, т.к. ежегодно силами проживающих производится косметический ремонт.  

В рамках реализации Программы  развития учреждения на 2018 – 2020г., для занятия спортом используется стадион с современным 
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покрытием, футбольным полем и беговой дорожкой.  

Для организации воспитательного процесса СОВП нуждается: 

 в оборудовании воспитательного класса с компьютерной техникой (компьютером, видеопроектором, видеокамерой) и круглым 

столом для проведения воспитательных, профилактических, групповых мероприятий / событий; 

 в расширении и благоустройстве помещений для объединений дополнительного образования. 

Обмундирование. Обучающиеся Рефтинского СУВУ обеспечены всей необходимой одеждой, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117 «Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях …».  

Анализ обеспеченности воспитательного процесса информационно-библиотечными ресурсами. 

 Основными целями и задачами библиотеки Рефтинского СУВУ являются:  

-обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;  

-привлечение обучающихся к систематическому чтению учебной, художественной, научно-популярной литературы; 

-организация чтения в целях успешного изучения обучающимися учебных предметов, лучшего усвоения общеобразовательных 

программ; 

-содействие развитию познавательных интересов и способностей обучающихся; 

-обучение основам библиотечно-библиографической грамотности; 

-информирование педагогов о новых поступлениях в библиотечный фонд; 

-совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 Библиотека является неотъемлемым звеном в структуре Учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. Отсюда 

выделены основные направления деятельности библиотеки: 

-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания пользователей; 

-содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами; 

-формирование у пользователей навыков самостоятельной информационной работы. 

 С целью более эффективной работы библиотеки была сформирована система форм библиотечных мероприятий: 

-библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений); 

-познавательный час (включает в себя информационное сообщение, показ презентаций, тематические мини-викторины); 

-урок чтения (выбор общего предмета прочтения или самостоятельная подборка интересной литературы пользователями); 

-уроки творчества (сочинительство собственных сказок, рассказов или стихотворений); 
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-уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, 

наглядных и исторических роликов, а также документальных фильмов); 

-презентация книги (информирование читателей о только что вышедшей книге); 

-дискуссия или читательская конференция (открытое обсуждение спорных вопросов о какой-либо изученной информации, обмен 

мнениями и впечатлениями о прочитанных книгах или просмотренных фильмах тематического содержания); 

-тематические библиотечные вечера, литературные праздники (рекомендация литературы с ярко выраженными социально 

значимыми фактами и выводами, а также ознакомление с биографией определённого автора); 

-информационная стена или библиотечная выставка (подборка информации ознакомительного характера и размещение ее на 

информационных стендах); 

-вечер кино (просмотр социально значимых фильмов и их обсуждение). 

 Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с библиотечным фондом. В этом направлении 

проводилась следующая работа: 

-изучение состава фонда и анализ его использования; 

-формирование фонда библиотеки; 

-изъятие устаревшей литературы; 

-пополнение фонда учебников.  

Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, становлению на библиотечный 

учёт (инвентарные книги, картотеки, каталоги, суммарная книга учёта). Вся работа выполняется своевременно, то есть по мере 

поступления новых книг.  

В целях исключения возможности распространения экстремистских материалов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов», на территории учреждения, были организованы следующие мероприятия:  

действует инструкция по организации работы библиотеки Рефтинского СУВУ с документами, включенными в Федеральный список; 

действуют инструкции по организации работы библиотеки Рефтинского СУВУ с документами, включенными в Федеральный 

список; 

Проблемы и перспективы комплектования библиотечного фонда 

Проблема библиотеки учреждения идентична проблеме развития библиотечного дела в стране. Ключевым вопросом является 

сохранение и пополнение библиотечного фонда художественными книгами и периодическими изданиями. На сегодняшний день остро 

стоит проблема обновления библиотечного фонда, так как 60% - это издания 70-80 гг. ХХ столетия, которые не пользуются спросом у 

наших воспитанников, а периодические издания не приобретались с 2015 года. Исходя из этого, для реализации целевых задач библиотеки 

и оптимального соответствия запросам воспитанников на 2020 год запланировано качественное обновление библиотечного фонда 

учреждения художественной литературой и периодическими изданиями. 
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Степень эффективности воспитательной работы СОВП в 2020 году: 

1. Для успешной организации реабилитационного процесса, педагогический коллектив Рефтинского СУВУ использует 

воспитательную систему, которая позволяет решить проблему неэффективности и разрозненности воспитательной работы, т.к. системный 

подход способствует комплексному воздействию всех заинтересованных структур на личность ребенка.  

2. Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы Учреждения является реализация Программы воспитания и социализации 

несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ.  

3. Разработаны и успешно реализуются Рабочие программы по воспитанию и социализации воспитанников, которые опираются на 

«Программу воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях Рефтинское СУВУ.  
4. Для реализации задач по воспитанию и социализации обучающихся педагогический коллектив Службы обеспечения 

воспитательного процесса используют современные формы, информационные системы и технологии внеурочной воспитательной 

деятельности. Комплексные формы воспитательной работы позволяют объединить усилия педагогов, обучающихся, родителей и 

социальных партнеров, наполнить жизнь целостными, яркими событиями, воплотить в реальность творческий подход и одновременно 

сберечь силы педагогов.  

5. Педагогический коллектив Службы обеспечения воспитательного процесса, осуществляет педагогический мониторинг по 

воспитанию и социализации воспитанников, который представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях 

Рефтинского СУВУ. 

6. Для расширения возможностей развития и воспитания подростков, педагогами СОВП активно реализовывается 

межведомственное сотрудничество и социальное партнерство. 

7. Педагогический коллектив СОВП постоянно повышает уровень своего профессионального мастерства, через участие в конкурсах 

педагогического мастерства, конференциях, семинарах, вебинарах. 

8. Активизация информационно-библиотечного ресурса учреждения для организации воспитательного процесса.  

Задачи на 2021 год: 

1.Деятельность педагогов СОВП осуществлять на основании «Программы воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях 

Рефтинского СУВУ», в соответствии с Типовой программой воспитания разработанной Институтом стратегии развития образования РАО. 

2.На сегодняшний день остается проблема обновления библиотечного фонда, так как устаревшие издания не пользуются спросом у 

подростков. Исходя из этого, для реализации целевых задач библиотеки и оптимального соответствия запросам современных молодых 

людей на 2021 год запланировано обновление и пополнение библиотечного фонда учреждения художественной литературой и 

периодическими изданиями. 

3.Для организации воспитательного процесса СОВП нуждается в оборудовании воспитательного класса с компьютерной техникой 

(компьютером, видеопроектором, видеокамерой) и круглым столом для проведения воспитательных, профилактических, групповых 

мероприятий / событий. 
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2.4. АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В 2020 ГОДУ 
 

2.4.1. Анализ психолого-педагогической деятельности 

 

Цель деятельности: обеспечение условий для психологического развития обучающихся в процессе их реабилитации, сохранения и 

развития психологического и личностного здоровья, своевременного выявления и оказания помощи в преодолении проблем в 

поведенческой и эмоциональной сферах, повышение социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие. 

Программное обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 2020 году представлено, в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

        1.Комплексной программой психолого-педагогического сопровождения  «Вектор развития», направленной на формирование 

потребности в самоизменении и личностном росте обучающихся; на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления; на 

обучение навыкам сотрудничества, саморегуляции, адекватному проявлению инициативы и самостоятельности; на развитие навыков 

рефлексии, направленных на осознание причин своего поведения, последствий поступков; на формирование способности ставить перед 

собой жизненные цели, определять пути их реализации; на организацию предупредительно- профилактической работы с обучающимися, 

по предупреждению проявления правонарушений и отклонений в поведении; на повышение уровня профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

         2.«Социальный навигатор» -  комплексной  программой  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 

         3.Комплексная программа воспитания и социализации несовершеннолетних обучающихся в условиях Рефтинского СУВУ. 

 

Статистические сведения по направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в Рефтинском СУВУ 
                                                                                                                                                                                                                                                                  таблица 20. 

Направления деятельности 2019 год 2020 год 

Количество 

мероприятий  

с обучающимися 

Количество 

мероприятий  

с обучающимися 

Количество 

мероприятий  

с обучающимися 

Количество 

мероприятий с семьями 

обучающихся 

Психодиагностика 

 

423 * 220 * 

Консультирование 

 

108 7 58 5 

Коррекционно - развивающая работа 

 

231 * 104 * 

Просвещение и профилактика 

 

98 1 46 * 
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В направлении психологической диагностики (осуществляется через комплекс диагностических мероприятий, включающий 

первичную обработку результатов по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных и прочих 

особенностей обучающихся.  Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа  динамики  психического развития  обучающихся. 

Количественные  данные  диагностики 2020 в сравнении с 2019 годом  отличаются  показателями  в  сторону уменьшения.   Это  

объясняется  длительным отсутствием  поступления  новых обучающихся,   что повлекло   уменьшения  контингента.   

В направлении коррекционно-развивающей работы. Акцент в работе с обучающимися  в 2020  году на  индивидуальный подход  

сохраняется.   В профессиональной деятельности педагогов-психологов используется интегративный подход для  расширения,  реализации   

и достижении  различных  целей  психологической  коррекции, психотерапии.  За прошедший период   арт-терапевтический арсенал  

педагогов-психологов  пополнился  техниками работы с песком (пескотерапия), МАК-метафорические ассоциативные карты, элементы 

коучинговых приемов. Данные  техники  позволили  обучающимся через  метафору  увидеть   проблемные  ситуации со стороны, найти 

ресурсы и  адаптивные способы выхода из сложившейся ситуации. 

В результате  интегративного подхода  в индивидуальной работе у  воспитанников повысилась мотивация к самопознанию,  

появился интерес к самоисследованию.    

В тоже время,  наличие высокого уровня сформированности  деформированных морально-ценностных установок, заложенных до 

поступления в учреждение  остается  препятствием к  переориентированию  криминального самосознания подростков с позиции  

психолого-педагогических  подходов.  

По прежнему эффективными и востребованными формами в профессиональной деятельности педагога-психолога является  

индивидуальная форма работы, а  именно методы: диалоговое интервью, рацио-беседа с элементами консультирования,направленные 

беседы, использованием метафорических ассоциативных картинок. Работающими  подходами  являются технологии: кинолекторий,   

сеансы релаксации  и  аудиовизуализации  в условиях интерактивной среды сенсорной комнаты, арт-терапевтические изо техники, 

дыхательные и телесно-ориентированные техники,  пескотерапия.   

Данные  техники  в психологическом взаимодействии  способствовали  появлению навыков самоконтроля,  саморегуляции  в 

процессе коммуникации.  Мероприятия в условиях комнаты психологической разгрузки с применением дыхательных  и телесно 

ориентированных упражнений,  арттерапии способствовали снижению конфликтных ситуаций,  самовольных уходов, а также помогли 

обучающимся справится с волнением и беспокойством в  стрессовых ситуациях.   

В индивидуальном взаимодействии, микро группе,  при   направляющей помощи  взрослого обучающиеся проявляют способность и 

заинтересованность в выполнении познавательных и практических заданий. Научились проявлять инициативу и самостоятельность  в  

процессе  жизнедеятельности. 

Работа с обучающимися категории ОВЗ.  

Психолого-педагогическое сопровождение данной категории лиц реализовано в рамках общего сопровождения  реабилитационного 

процесса всего контингента обучающихся учреждения.  Среднегодовое число обучающихся с ОВЗ составило 18 человек.  С данной 

категорией лиц наиболее эффективным является индивидуально-ориентированный подход, который позволил учесть психические 

особенности личности (в зависимости от возраста,  особых образовательных потребностей) и  применить методы психологической 

коррекции, реализовать меры по снижению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся. Психолого-педагогическое 



2020 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

65 

 

сопровождение  данной категории обучающихся осуществляется  с учетом индивидуальных особенностей когнитивной сферы, 

дифференцированно.  Как  правило это  проявляется в  необходимости более длительного времени для приема и переработки информации;  

дополнительного  разъяснения  и напоминания инструкций к выполнению  того или иного вида  заданий, диагностических опросников и 

др.  

В результате  индивидуальных и микро групповых занятий,  воспитанники  освоили умение применять на практике навыки 

самоконтроля в некоторых  ситуациях жизнедеятельности, понимания своих чувств и эмоций других людей.  

В направлении психологического консультирования. Проводятся индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

сотрудников учреждения по вопросам обучения, развития,  проблем жизненного самоопределения, самопознания.  

За истекший  2020 год  было  проведено  консультативных встреч – 58  ед.  с членами педагогического коллектива.  Для родителей  

консультирование  проводится  через средства телефонной связи, скайп.   Групповые консультации  малых  педагогических  коллективов  

групп  по  итогам социометрических измерений  предоставляются  полнее, с подробным  описанием  климата группы (коэффициент 

взаимности,  сплоченности идеологической  направленности). 

Востребованность психологической информации  для педагогов, касающейся индивидуальных особенностей обучающихся, 

результатов диагностических как групповых, так и индивидуальных исследований, активизации сотрудничества и взаимодействия  при 

принятии различного рода решений по-прежнему  является актуальной. 

В направлении психологического просвещения и профилактики субъектов образовательного процесса (оказание различного вида 

психологической помощи, ознакомление  с   результатами  своей  профессиональной  деятельности).  

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса происходит как правило, с целью профилактики  

поведенческих отклонений,  совершения правонарушений,    предупреждение психоэмоциональных  вспышек,   действий 

самоповреждающего характера,  предотвращения  совершения самовольных уходов обучающихся.  Ежемесячно,  в рамках  профилактики и 

просвещения проведены  мероприятия  в форме Дискуссионного кино-клуба «В кадре и за кадром»   просмотрены с обсуждением 

короткометражные   мотивирующие фильмы:«Сонг-Сонг и котенок», «Стрела», «Наследник», «Строгий выговор, «Саша»,  «Колыбель»,  

«Перелом  сознания». Работа с фильмами доступна, интересна,  позволяет  донести важные мысли  в  привычной  для  подростков  

метафорической  форме.   Просмотры  с анализом фильмов способствовали переосмыслению  своих целей  и потребностей, важных для 

позитивного построения собственной жизни. С целью оптимизации педагогической деятельности через активизацию внутренних ресурсов 

педагогов был проведен цикл  психологических практикумах « Посмотри  в себя», членов  малого педагогического совета. Традиционно в 

ноябре месяце 2020 года проведена Акция «День согласия» с целью гармонизации  жизненного пространства педагогов и обучающихся. 

Профилактическая работа  в форме  Дискуссионного кино-клуба « В кадре и за кадром»  показала свою эффективность за счет  

комплексного подхода: правильного  тематического подбора, «короткого  метра» видео материала,    созданных условий, открытых 

вопросов для дискуссии.   Это способствовало развитию   непринужденности в рассуждениях,  выражения своей точки зрения на проблему, 

возможность сопоставить историю  со своим  жизненным  опытом,  получить  обратную  связь.  

В направлении экспертной  деятельность. Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, составление психологических заключений и портретов личности обучающихся., разработка индивидуального  
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образовательного маршрута с учетом особенностей и потребностей обучающегося осуществляется на  регулярной основе в рамках работы 

ПМПК учреждения.  

 

Выводы:  

 В сравнении с 2019 годом  в 2020 году наблюдается тенденция к поступлению в учреждение подростков младшей возрастной 

группы, возрастная психика которых более пластична и восприимчива к педагогическим воздействиям и благоприятствует 

формированию  подростковой «Я концепции». 

  Благодаря действующей модели перераспределения групп в учреждении и усилению профилактической работы с воспитанниками 

по всем направлениям реабилитации, на основании сравнительных данных благополучия в среде проживания,  можно сделать 

заключение о том, что в динамике  наблюдается  тенденция к  улучшению климата  и уровня  благополучия в жилых  группах, 

снижение конфликтности, увеличение восприимчивости обучающихся к педагогическим воздействиям, улучшение эмоционального 

фона обучающихся, снижение ауто агрессивных проявлений в среде обучающихся.  

В личностных изменениях обучающихся более выражено проявляется ответственность, повышение учебной мотивации,  

восприимчивость и   эмоциональный отклик на  педагогический посыл к  возникновению необходимости в самоизменении, 

пересмотру  собственных ценностных установок. 

Метапредметные результаты   развития личности,   такие как, способность к регуляции поведения, включая планирование и  

самоконтроль,   имеют  неустойчивую динамику с тенденцией к повышению.   Нестабильность в динамике заключается в том, что  

подростки не свободны в принятии решений,  ограничены рамками  требований среды и  зависимы от  мнения группы.  

 Терапевтическая развивающая среда психологической мастерской продолжает развиваться, обогатилась новым инструментом 

арттерапевтической  направленности  для пескотерапии – песочницей, которая позволяет снять контроль сознания, проработать  

психотравмирующие ситуации через игровой подход, где  нет  правильного и  неправильного  пути, обеспечивается методическое 

сопровождение индивидуального профессионального роста педагогических работников, педагоги регулярно повышают уровень 

квалификации. 

 Система работы по психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер и обеспечивает 100% охват 

обучающихся. 

 Успешно реализуется информирование  педагогического  коллектива о  способностях, склонностях, личностных 

характерологических особенностях обучающихся, а также о внутригрупповом  взаимодействии.  Результаты разнонаправленной 

диагностики позволяют педагогам наиболее эффективнее выстраивать реабилитационные  мероприятия,  своевременно  

корректировать  Индивидуальный маршрут развития личности обучающегося.  

          Задачи на 2021 год: 

1.Выбрать приоритетным направлением психолого-педагогического сопровождения обучающихся - дифференцированный подход   в   

коррекционно-развивающей деятельности через реализацию индивидуального плана реабилитационных мероприятий. 

2.Продолжить работу в рамках «Школы психологического здоровья»  для педагогического коллектива.  
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3.Содействовать совершенствованию материально-технического и информационно-технического обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

2.4.2. Анализ деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 

 ПМПК  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  комплексного  социально – психолого –медико- педагогического  

сопровождения  (СПМПС)  обучающихся,  руководствуясь   федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказом от 17.07.2019 № 381 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа», Уставом учреждения, Положением об организации и 

мониторинге СПМПС обучающихся учреждения, настоящим Положением о ПМПК, должностными инструкциями специалистов. 

Деятельность ПМПК ориентирована на создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для  развития 

обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Для сбора и обобщения результатов прохождения динамических этапов реабилитации на каждого обучающегося продолжает действовать 

электронный вариант индивидуального маршрута развития личности (ИМРЛ), который размещен в локальной сети Рефтинского СУВУ и 

заполняется педагогами-участниками реабилитационного процесса.  

 

Уровень сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся в 2020 году (результаты реабилитации). 
                                                                                                                                                                                                                                                         таблица 21. 

 

 В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года на этапе адаптации находилось 23 обучающихся, анализируя мониторинг 

адаптационного периода в индивидуальных программах реабилитации, можно выделить следующие основные трудности периода 

адаптации у обучающихся: 

Ключевые компетенции 

(списочный состав 49 человек, 100%) 

Низкий уровень Уровень ниже 

среднего 

Уровень средний Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Личностный рост 0 0 4/8% 3/6% 43/88% 44/90% 2/4% 2/4% 0 0 

Социально-коммуникативная 0 0 3/6% 2/4% 43/88% 44/90% 3/6% 3/6% 0 0 

Ценносто-смысловая 0 0 5/10% 4/8% 43/88% 44/90% 1/2% 1/2% 0 0 

Социально-трудовая 0 0 4/8% 3/6% 43/88% 40/82% 2/4% 6/12% 0 0 
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-привыкание к закрытым условиям учреждения, режиму и распорядку дня, в связи с высоким уровнем социальной дезадаптации;   

-слабая эмоционально-волевая составляющая в поведении новичков;  

-отсутствие устойчивых навыков против вредных привычек; 

- чувствительность к внешним воздействиям;  

-недостаточным уровнем сформировнности навыков конструктивного общения у новичков, преимущественно младшего 

подросткового возраста; 

-незрелой  структурой личности, дефектами в  психическом развитии, наличие медицинских психиатрических диагнозов. 

Уровень адаптации выше среднего отмечен – у 3 обучающихся, средний уровень – у 15 обучающихся, уровень ниже среднего и 

низкий – 5 обучающихся (период адаптации был продлен на 1 месяц, скорректирована Программа адаптационного периода). В течение 

года все воспитанники адаптированы к условиям закрытой среды. 

По итогам диагностики уровня сформированности ключевых социальных компетенций у обучающихся можно сделать следующие 

вывод, что все показатели  расположены в основном в границах среднего значения. В течение отчетного периода произошли качественные 

изменения в компетенции личностного роста, социально-коммуникативной и социально-трудовой компетенциях. Развитие  данных 

компетенций у обучающихся, которые являются базовыми для формирования системы личностных установок,  также способствовали 

повышению уровня развития  ценностно-смысловой  компетенции.     
         

Результаты деятельности ПМПК в 2020 году  
                                                                                                                                                                                                                                                                  таблица 22. 

Рассматриваемые вопросы на ПМПК Количество заключений 

П
л
ан

о
в
ы

е
 

ВД (входная диагностика) 9 

ЭА (этап адаптации) 17 

Д1 (динамические) 24 

Д2 23 

Д3 17 

Д4 15 

ДВ (динамические выпускные) 25 

 Итого: 130 

В
н

е
п

л
а
н

о
в
ы

е
 

Вопросы о внесении изменений в ИМРЛ  в связи с самовольным уходом, самовольной отлучкой  14 

Вопросы  досрочного отчисления:  

- по заболеванию 

- по исправлению 

 

0 

3 

Рассмотрение вопросов о переводе в другое СУВУ 0 

Вопросы предоставления каникулярного отпуска, ввиде поощрения 2 

По запросу администрации и пед.коллектива, в связи с проблемами в поведении обучающихся, трудностями адаптационного 

периода и др. (перевод в другую группу) 

3 

Вопросы о продлении срока для получения ООО 0 
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В целях совершенствования межведомственного взаимодействия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

различных субъектах РФ, специалистами Рефтинского СУВУ с 2018 года используется форма проведения интерактивных (онлайн) 

заседаний ПМПК по вопросам организации профилактической работы с семьями, подготовки условий к возвращению подростка по месту 

жительства и дальнейшего его постинтернатного сопровождения. В сравнении с 2018 и 2019 годами в 2020 году количество проводимых 

интерактивных заседаний значительно снизилось, с учетом эпидемиологической ситуации. Также запланированные мероприятия по 

утвержденному плану в части оказания информационно-методической поддержки с ГБУ СО «ЦППМСП «ЛАДО» г.Полевской 

Свердловской области были реализованы частично.  

В течение отчетного периода ПМПК активно продолжило взаимодействие с: - Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга «Ресурс». 5 

обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития) прошли процедуру дообследования с целью создания особых условий 

прохождения ГИА; 2 обучающихся – с целью создания специальных условий обучения и воспитания. 

На заседаниях ПМПК рассматривались и обобщались результаты проведенных исследований по оценке социально-психологического 

климата в среде обучающихся. Администрации Учреждения вносились предложения по перекомплектованию групп с учетом полученного 

анализа. Членами ПМПК проводились консультации, оказано методическое сопровождение педагогам Учреждения в вопросах коррекции и 

ведения документов, сопровождающих реабилитационный процесс обучающихся. 

 

Вывод о степени  эффективности работы ПМПК в 2020 году:  
-ведется электронный вариант Индивидуального маршрута развития личности; 

-действует мониторинг медицинского состояния обучающихся; 

-действует мониторинг динамики развития личности обучающихся Рефтинского СУВУ  (по уровню сформированности ключевых 

социальных компетенций); 

-ведется учет онлайн –ПМПК с КДН и ЗП по обучающимся- выпускникам; 

-продолжает развиваться форма проведения интерактивных заседаний ПМПК посредством применения онлайн-технологии по вопросам  

организации профилактической работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего 

постинтернатного сопровождения воспитанника-выпускника; 

-продолжается  взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга по вопросам проведения процедуры дообследования обучающихся 

(первичного, повторного), обучающиеся Рефтинского СУВУ включены в ежегодный план  ЦПМПК, специалистами  ЦПМП комиссии 

оказывается консультативная помощь ПМПК учреждения; 

-продолжается  взаимодействие с ГБУ СО «ЦППМСП «ЛАДО»  по утвержденному плану; 

Вопросы по рассмотрению рекомендаций ЦПМПК после процедуры дообследования 7 

Рассмотрение социометрических исследований групп 2 

Организационные вопросы деятельности ПМПК  2 

Итого: 33 

 Всего за отчетный период подготовлено 163 заключения 
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-с целью обеспечения контроля в структурных подразделениях за качеством и своевременностью предоставления сведений в ИМРЛ и 

исполнению рекомендаций ПМПК, ежеквартально членами ПМПК осуществляется экспертная деятельность; 

-в 2020 году ПМПК осуществляет свою деятельность в соответствии  требованиями  приказа Министерства просвещения РФ от 17.07.2019 

№ 381 «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа»; 

-в 2020 году переработано Положение «Об организации и мониторинге социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся». 

 

Трудности: 

1.Дефицит первичной информации в документах по вновь поступающим несовершеннолетним (социально-правового, медицинского 

характера, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах комплексного обследования) либо имеющаяся информация 

носит противоречивый характер. 

2.Сложности в организации  проведения интерактивных ПМПК, связанные с отсутствием технических возможностей у КДНи ЗП РФ; 

3.Установленный судом срок пребывания обучающегося в СУВУ, зачастую не позволяет осуществить процесс реабилитации в полном 

объеме.                             

Задачи на 2021 год: 

1. Продолжить взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга, ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

2. Продолжить совершенствование формы ИМРЛ обучающихся в вопросах корректировки планов мероприятий по адаптации, развитию и 

реабилитации, по подготовке к ресоциализации обучающихся. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции в вопросах организации и содержания деятельности  ПМПК, обмен опытом со 

специалистами других СУВУ. 

4.Продолжить развитие формы проведения интерактивных ПМПК. 

 

2.4.3. Анализ медицинского сопровождения 

Медицинский пункт Рефтинского СУВУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной 21.01.2019 № ФС-66-

01-002021 Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области (срок действия бессрочно). 

В штате медицинского пункта работают врачи (по совместительству): нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют 

сертификат на осуществление медицинской деятельности.  

Есть кабинет амбулаторного приема, 3 палаты дневного стационара (медицинские изоляторы). Физиотерапевтический кабинет 

оснащен аппаратами УВЧ, тубус-кварц, электрофорез, амплипульс,  магнитотерапия. 

Также имеется стоматологический кабинет и процедурный (прививочный); кабинет старшей медицинской сестры, заведующего 

медицинским пунктом. 

Медицинский пункт работает круглосуточно, штат полностью укомплектован: 

Заведующий медицинским пунктом; 
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Старшая медицинская сестра;           

4 постовых медицинских сестры (круглосуточное пребывание); 

2 медсестры процедурного кабинета; 

1 медсестра по физиотерапии; 

Врачи: психиатр, нарколог, педиатр, стоматолог; 

2 санитарки. 

 

Медицинской службой проводятся первичные и вторичные меры профилактики.  

Первичные – когда меры профилактики направлены на непосредственную причину заболевания, генез которых во многом связан с 

курением, злоупотреблением алкоголя, гиподинамией, нерациональным питанием, психоэмоциональными стрессами. 

Вторичные – профилактические мероприятия проводятся в случаях воздействия на условия и факторы, способствующие развитию 

уже возникшего у подростка заболевания или повреждения. 

Медицинские работники обеспечивают организацию  и проведение гигиенического воспитания в коллективе подростков, 

мероприятий по формированию у них здорового образа жизни, их физического развития, а также контроль состояния фактического 

питания обучающихся и анализ качества пищи. 

На протяжении всего реабилитационного процесса подростки  находятся под постоянным наблюдением врачей: психиатра, 

нарколога, педиатра, стоматолога. В амбулаторных картах обучающихся отражаются результаты наблюдения и лечения. При 

необходимости подростки получают консультации в специализированных медицинских учреждениях, 1 раз в год дети проходят 

диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. 

В период летних каникул медицинский пункт обеспечивает круглосуточное медицинское сопровождение воспитанников на 

территории учреждения и по необходимости за его пределами. Перед началом летних каникул и по их окончании проводится 

антропометрия.  

Подростки из группы риска, а также с ОВЗ 1 раз в 3 месяца получают консультации специалистов, а также получают комплексное 

обследование и лечение, а в случае необходимости - стационарное лечение. В 2020 году стационарное лечение в лечебных учреждениях  

Свердловской области получили 19 воспитанников, 15 из которых в СОКПБ. 

Регулярно в учреждение поступают дети разного возраста. Многие из них раньше проживали в детских домах, приютах, специальных 

школах. Среди них есть дети сироты, дети одиноких матерей, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Для них характерны: 

низкий уровень развития интеллекта и коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); 

неадекватность самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности и т.д. Все это снижает способность 

обучающихся к реализации конструктивных форм поведения и как следствие – затрудняет адаптацию. В этой связи проблема адаптации 

детей в учреждении имеет одно из приоритетных значений. В целях медицинского сопровождения обучающихся в период адаптации 

специалистами медицинского пункта учреждения используются следующие методы и формы работы: 

 индивидуальные и групповые  беседы с детьми; 

 ПМПК; 
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 знакомство с факторами среды жизни подростка (изучение данных медицинского дела – сбор анамнеза);  

 знакомство и установление контактов с подростками при поступлении их в учреждение; 

 диагностика психических состояний  (консультация психиатра); 

 выявление обучающихся с проблемами в физическом развитии. 

Все обучающиеся, имеющие при поступлении хронические заболевания, ставятся на диспансерный учет. По  плану они проходят 

полное лабораторное и диагностическое обследование, необходимое при данном заболевании. Им назначается  противорецидивное 

лечение. 

Работа медицинского пункта проходит по составленному плану. Ежемесячный план работы входит в план общей деятельности 

учреждения и позволяет отслеживать о проведении и исполнении конкретных мероприятий. 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 2020 году по новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу 

медицинской службы. Профилактические и плановые медицинские осмотры  с начала года были приостановлены до особого 

распоряжения, отменена вакцинация по календарю профилактических прививок. Введены новые санитарные нормы и требования  на 

период неблагополучия. При ослаблении ограничений в октябре 2020 года проведен профилактический медицинский осмотр обучающимся 

в количестве 42 человек. 

В этот сезон были приняты меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции: организован входной фильтр 

для сотрудников учреждения, термометрия сотрудникам и обучающимся с отражением в журналах учета, усилен контроль за санитарным 

состоянием, соблюдением масочного режима. Все мероприятия будут продолжены до особого распоряжения и снятия ограничений. 

Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям 

законодательства и нормативным правовым актам, регулирующим медицинскую деятельность в сфере образования. 

 

2.4.4. Анализ социально-педагогической деятельности. 
Организация социально-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ, 

годовым планом.  

Цель деятельности социально-педагогической работы в процессе реабилитации обучающихся: обеспечение условий для 

социального развития обучающихся в процессе реабилитации, их социальной защищенности и повышения адаптивных возможностей в 

период нахождения в учреждении.   

Программное обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся в 2020 году представлено, в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

 1. Комплексной программой социально-педагогического сопровождения «Я выбираю путь», направленной на прохождение успешного 

этапа адаптации вновь прибывших обучающихся, периода динамического развития обучающихся (предупредительно-профилактическая 

деятельность, направленная на декриминализацию обучающихся,  профориентационная деятельность, взаимодействие с родителями, 

законными представителями, организация совместной деятельности с социальными  институтами по социально-педагогической поддержке 
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обучающихся, которая направлена на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, подготовку к выпуску  социально-

педагогическое сопровождения их внеурочной деятельности). 

2. «Социальный навигатор» - комплексная  программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 

3. Комплексная программа воспитания и социализации несовершеннолетних обучающихся в условиях Рефтинского СУВУ. 

Формы работы: консультации, индивидуальная работа, групповая работа, изучение и формирование материалов личного дела, 

формирование биографического банка данных обучающихся, взаимодействие с патронирующими органами и организациями по месту 

жительства обучающихся, социальная диагностика, изучение внутреннего и внешнего социума. 

Основными направлениями социально- педагогического работы с обучающимися Рефтинского СУВУ в 2020 году стали:  

1.Социально-педагогическая поддержка вновь прибывших обучающихся в период адаптации ( 11 человек) 

2.Усиление предупредительно-профилактической деятельности с обучающимися в направлении профилактики и предупреждения 

нарушений правил поведения, самовольных уходов, с учетом создания новой модели содержания обучающихся в СУВУ. 

3.Содействие в формировании благоприятного микроклимата в группах и безопасной среды. 

4.Организация совместной деятельности с социальными партнерами по социально-педагогической поддержке обучающихся с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

5.Расширение возможностей взаимодействия родителей (законных представителей) с педагогами и обучающимися. 

6.Подготовка к выпуску обучающихся (35 человек) 

  Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации.  

В период адаптации обучающихся проведены следующие мероприятия: проведение социальной диагностики, с целью выявления причин и 

условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; анализ ситуации в семье и прежнем окружении, семейный 

ресурс; выявление склонностей и интересов обучающихся, уровня образования, образовательной программы (заключение ПМПК с места 

жительства), характерологических данных о личности; информирование патронирующих структур (КДН и ЗП, ОДН, суд, прокуратура, ОО 

и П, образовательное учреждение) о прибытии новичка; выстраивание социального партнерства с органами профилактики по месту 

жительства обучающегося; уведомление о прибытии родителям и лицам их заменяющих, установление контактов с родителями 

(законными представителями); внесение информации в биографический банк данных, списка обучающихся «зоны особого внимания 

педагогов»; индивидуальные беседы по выявлению склонностей и интересов обучающегося, мотивация на участие в коллективной 

творческой деятельности; ознакомительные беседы, разъяснение правил внутреннего распорядка для обучающихся, мотивация на 

получение образования (результаты показателей представлены в Разделе 1.2. Общие сведения о контингенте обучающихся в 2020 году) 

По итогам социальной диагностики 2020 года сформирован: информационный банк данных обучающихся; социальный портрет 

групп; социальный паспорт учреждения. В сравнении с  2019 годом в 2020 году количество поступивших обучающихся существенно 

сократилось, так в 2019 году обновление контингента составило 67 %, в 2020 – 20%.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период динамического развития. 

 в направлении профилактической работы. В 2020 году усилена предупредительно-профилактическая деятельность по 

предупреждению самовольных уходов и соблюдении правил внутреннего распорядка для обучающихся, с учетом создания новой 
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модели содержания обучающихся в СУВУ, с целью коррекции криминальных установок обучающихся, формирования их 

ответственного поведения; профилактику негативных проявлений в сфере межличностного взаимодействия; формирование 

ответственности за административные правонарушения;  профилактику повторных преступлений (уголовная ответственность 

несовершеннолетних); профилактику самовольных уходов;  формирование здорового образа жизни (профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя,  ПАВ. 

В результате совместных усилий с педагогическим коллективом и администрацией СУВУ, в сравнении с 1 полугодием 2020 года (4 

самовольных ухода/ 14 участников), во 2 полугодии можно отметить положительную динамику (0 самовольных уходов/0 участников). 

 в направлении профориентации. Помимо традиционных занятий, педагогами были организованы интерактивные экскурсии, встречи, 

семинары по профориентационному направлению и развитию социальных компетенций, например таких, как «Мастер класс шеф-

повара К. Ивлева», с дальнейшим практическим применением знаний в столовой учреждения, «День открытых дверей» в ЦЗН 

г.Асбеста. 

 в направлении обеспечения законных прав и интересов обучающихся. В отчетный период социально-правовая поддержка, защита 

прав и законных интересов обучающихся осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнением 

нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид деятельности. 

За отчетный период в специальном учреждении проходили  курс реабилитации в среднем 20 обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

           В 2020 году вновь прибывшим обучающимся оформлена временная регистрация по месту пребывания – 11 человек.  

По достижению 14-летнего возраста 4 обучающимся оформлены паспорта гражданина Российской Федерации.  

На основании  Закона РФ «О воинской обязанности и воинской службе» в 2020 году проводилась работа по постановке на первичный 

воинский учет в военный комиссариат г. Асбеста Свердловской области 21 обучающийся.  

 

Соблюдение жилищных и имущественных прав обучающихся.        
                                                                                                                                                                                                                                                                  таблица 23.                                                                                                                      
Период  

2020 
Количество обучающихся имеющих 

закрепленное жилое помещение 

Из общего числа имеющих жилье, 

количество обучающихся 

являются собственниками 

Состоят на учете в качестве нуждающегося в получении 

жилья 

4 4 13 

Количество обучающихся имеющих опись имущества  Количество обучающихся не имеющих опись имущества 

14 9 

Количество обучающихся имеющих право на получающие алименты Количество обучающихся, на счета которых не поступают 

не алименты 

13 12 

Количество обучающихся, имеющих право получение ПСПК 

7 
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В течение года осуществлялось взаимодействие с органами опеки и попечительства по месту жительства обучающихся по жилищным и 

имущественным правам; с федеральными службами судебных приставов о получении информации по исполнительному производству о 

взыскании алиментов в отношении должника (родителей лишенных родительских прав); с управлениями пенсионного фонда РФ, с целью 

получения пенсии по случаю потере кормильца. 

Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся Рефтинского СУВУ, имеющим статус ребенка-сироты или оставшегося без 

попечения родителей. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  таблица 24. 

 

 

Период 

2020 

Выплаты Количество обучающихся, которые пользовались мерами соц.поддержки в 

отчетном периоде (от среднегодовой численности) 

Стипендия 9 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 
9 

Денежная компенсация взамен материальных ценностей, необходимых к 

выдаче в соответствии с нормами обеспечения при выпуске 
14 

Единовременное пособие при выпуске 14 

 

Работа с лицевыми счетами обучающихся. 

Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются на 

индивидуальные лицевые счета обучающихся, открытые социальными педагогами учреждения в Свердловском отделении Сбербанка 

России. Социальными педагогами 2 раза в год ведется контроль за поступлением средств на сберегательные книжки обучающихся. 

Средства обучающихся, поступающие на лицевые счета  не расходуются. 

 

 в направлении взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Социально-педагогическая работа с родителями (законными представителями), в 2020 году 

традиционно продолжилась в соответствии с программой «Я выбираю путь» (раздел 

«Взаимодействие с родителями, законными представителями обучающихся»). 

Направлением и формами работы с родителями являются (индивидуальные 

консультирования, дискуссии, анкетирования). В отчетный период наиболее 

востребованной формой общения у обучающихся стали онлайн-свидания.  Эти направления 

призваны наладить взаимодействие между  специальным учреждением,  семьей и 

обучающимся, повысить эффективность воспитательного процесса и успешную 

социализацию обучающегося после отчисления из учреждения; расширить уровень 

педагогических знаний родителей (законных представителей).  

 

Работа с 
родителями 

и лицами 
их 

замещающ
ими 

Оказание 
консультатив
ной  помощи 

семье  
мероприятие 

"День 
открытых 
даерей" 

Контроль 
систематично

сти связи с 
родителями 

"Онлайн  
свидание" по 

средствам 
видеосвязи 

skaipe 

Участие в период 
проведения 
свиданий с 

родителями, 
родственниками 

Восстановление, 
коррекция, 
укрепление  

детско-
родительских 

отношений 
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В результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о том, что учреждение в полном объеме реализует право 

обучающихся на общение с родными и близкими, укрепляются детско-родительские отношения. 

 в направлении совместной деятельности с социальными партнерами по социально-педагогической поддержке обучающихся. 

Несмотря на трудности в выстраивании совместной работы с социальными партнёрами в 2020 году, с учетом вынужденной «закрытости» 

учреждения, по причине эпидемиологической ситуации, в режиме видеоконференцсвязи были организованы рабочие встречи с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства обучающихся и другими органами профилактики, с 

представителями органов опеки и попечительства, Центром занятости населения г.Асбеста. В вопросах профилактики активно привлекали 

социальных партнёров: ТКДН и ЗП, ПДН, УИИ г.Асбеста, с целью реализации межведомственного плана. 

 в направлении деятельности по подготовке к выпуску обучающихся. 

В результате социально-педагогической деятельности обучающиеся -выпускники 2020 года овладели навыками позитивного общения, 

способностью устанавливать и поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, педагогами; информированы о профессиях, 

которые пользуются спросом на рынке труда на территории по месту будущего проживания, а также знают основные права, обязанности и 

правила поведения человека в обществе, меры уголовной, гражданской и административной ответственности 

В течение 2020 года отчислено всего 35 обучающихся, из них: досрочно по исправлению 2 человека; по окончании срока пребывания 29 

человек; по привлечению к уголовной ответственности 2 человека; переведено по решению суда в другое СУВУ 2 человека. Проведены 

следующие мероприятия: информирование и взаимодействие с патронирующими органами по месту жительства обучающихся (КДН и ЗП, 

ПДН, ОО и П, образовательное учреждение) о выпуске, с целью обеспечения жизнеустройства выпускника на территории (подбор 

образовательного учреждения, трудоустройства, выяснение социальной среды, окружения, возможности территории для обеспечения 

досуговой занятости выпускника по интересам); уведомление родителям (законным представителям) о подготовке к отчислению  и об 

отчислении обучающихся; подготовка личных документов обучающихся; обеспечение проездными билетами; проведение 

профилактической беседы, выдача памятки выпускнику с планом мероприятий по приезду домой; отслеживание особенностей 

постинтернатной адаптации, возникающих трудностей, включение в разрешение проблем. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          таблица 25. 
Сведения о постинтернатной* адаптации выпускников за 2020 год 
Период Кол-во выпускников Кол-во 

выпускников, о 

которых имеется 

информация 

Учатся, 

работают 

Не учатся, 

не работают, но 

не совершают 

правонарушения 

в Армии Совершили 

правонару-

шения 

Положительная 

динамика, отсутствие 

повторных 

правонарушений и 

преступлений 
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2020  Всего отчислено –35 человек, из них 31 

выпускников по окончании курса 

реабилитации; 

2 чел.  - изменен приговор на реальное 

лишение свободы, за преступления, ранее 

совершенные до зачисления в СУВУ, 2 – 

перевод в другие СУВУ  

31 19 (62%) 6 (19%) 1 (3%) 5 (16%) 26 (84%) 

*Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество обучающихся-выпускников в первый год 

жизни в социуме после выпуска из учреждения 

 

Общий вывод о степени эффективности социально-педагогической деятельности. 

Трудности: 

1. Отсутствие реальных сдерживающих факторов для понижения правового нигилизма среди обучающихся, имеющих устойчивое 

асоциальное (криминальное) поведение, затрудняет педагогическую деятельность по пресечению правонарушений среди обучающихся в 

условиях учреждения. Необходимость в изучении и подборке эффективных технологий по коррекции криминальных установок 

обучающихся, для их успешной реабилитации. 

2. Трудности в выстраивании социального партнерства: -  взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания 

обучающихся; - проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по 

различным вопросам, требующим  решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, 

связанных с  социальной защитой воспитанников учреждения; - отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся (о 

семье, о социальной среде, о дополнительной занятости воспитанника, характеризующих материалов, сведения о реальное количестве 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимся по месту жительства, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПК о 

результатах комплексного обследования);- по обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, готовящимся к отчислению в работе часто возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами 

опеки и попечительства по месту жительства и детскими домами по приему выпускника;-  не в полном объеме  либо полное отсутствие 

необходимых документов в личном деле обучающихся при поступлении  (для оформления СПК, отсутствие гражданства 

несовершеннолетнего, документов, подтверждающих право закрепления жилой площади и т.д.).  

Своевременное обеспечение документами с места жительства обучающегося затруднено: - отдаленность территории; - отсутствие 

оперативности и заинтересованности отдельных ведомств; - неблагополучие и незаинтересованность  родителей обучающихся.  

Выводы:  

-осуществлен комплекс мероприятий по социальной защите воспитанников, социально-правовая поддержка и защита прав и законных 

интересов обучающихся в учреждении осуществляется  в соответствии с законодательством  Российской Федерации,   исполнением 

нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид деятельности; 

-выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными организациями г. Асбеста Свердловской области 

для обеспечения социально-педагогической деятельности; 
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-расширены формы взаимодействия с родителями (законными представителями),  

-с целью более эффективного выстраивания социального партнерства с территориями по месту жительства обучающихся, увеличения доли 

участия родителей (законных представителей) в реабилитационном процессе, необходимо проведение организационных мероприятий по 

приему обучающихся с близлежащих территорий; 

-в системе применяются апробированные формы, методы и технологии социально-педагогического сопровождения процесса 

реабилитации, но возникла необходимость в расширении спектра используемых методик; 

-программное обеспечение социально-педагогического сопровождения соответствует требованиям ФГОС; 

-социально-педагогическое сопровождение носит системный характер, охватывает все направления реабилитации; 

-педагоги регулярно повышают уровень квалификации. 

Задачи на 2021 год: 

1.Расширить содержание социальной и личностно-значимой деятельности обучающихся, с привлечением социальных партнеров. 

2.Продолжить предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения нарушений правил 

поведения, самовольных уходов обучающихся. 

 

2.4.5. Анализ деятельности службы  медиации  «Доверие»   

Рабочая группа педагогов по внедрению медиативных и восстановительных технологий  в Рефтинском СУВУ  начала  реализацию 

проекта «Доверие» с сентября 2020 года.  Служба медиации в СУВУ осуществляет свою деятельность на основании: Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность   в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2018 г.  № 1837-р);  Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации 

Концепции (поручение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № ОГ-П4-3106);Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 01 сентября 2018 г. № 

1837-р), Уставом учреждения, Положением  о службе медиации в Рефтинском СУВУ. 

Цели и задачи службы: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации обучающихся, с учетом их трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивались путём решения следующих задач: 
создание с помощью медиативного и восстановительного подходов системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов 

обучающихся, попавших   в трудную жизненную ситуацию;  

внедрение новых форм, технологий и методов работы в процессе реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением;  

повышение квалификации работников СУВУ по вопросам применения медиативного и восстановительного подходов в повседневной 

работе с воспитанниками. 

           В течение 2020 года были организованы и проведены  мероприятия по направлениям: 
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 организация рабочей группы по введению медиативного и восстановительного подходов в практику Рефтинского СУВУ; 

 разработка проектов документов службы; 

 оформление кабинета медиативной службы; 

 рекламная кампания по осведомлению всех категорий СУВУ о возможностях программ примирения, популяризация медиации как 

механизма разрешения конфликтных ситуаций (разработка наглядного материала); 

 размещение информации о работе службы на сайте   СУВУ, оформление информационного стенда  в СУВУ; 

 проведение презентации «Медиативный и восстановительный подходы в СУВУ» для педагогов в рамках методических объединений 

(служба обеспечения воспитательного процесса, образовательная школа, служба обеспечения профессионального образования,  

отдел социально-психолого-педагогической работы); 

 проведение презентации «Медиативный и восстановительный подходы в СУВУ» для  обучающихся на групповых собраниях 

(охвачены 63 человека); 

 проведение «Дня медиации», комплексное мероприятие для воспитанников и педагогов (100% охват обучающихся); 

 участие во внешних мероприятиях, посвященных развитию  медиативных и восстановительных технологий (онлайн-встречи с 

представителями ФИМ); 

 проведение  восстановительных и медиативных технологий  по разрешению конфликтных ситуаций.  Ведение журнала обращений- 

6 обращений; 

 создание социально-педагогических  проектов с обучающимися  «Моя законопослушная модель поведения»- 3 обучающихся; 

 участие в поддерживающих мероприятиях с ФГБУ « Федеральный институт медиации»- 2  онлайн-встречи; 

 социальное партнерство с  АНО ОСУГ «Уральским центром медиации», обучение правовой игре «Я-Человек», активное внедрение 

в деятельность СУВУ с обучающимися, проведение социальной игры-  20 обучающихся. 

Вывод о степени  эффективности работы рабочей группы педагогов по медиации:  
В 2020 году деятельность службы в большей степени была направлена на информационную, разъяснительную и методическую работу; 

практическое применение (разбор случаев) в учреждении находится в стадии развития. В отчетный период в ходе реализации проекта 

«Доверие» по введению  в практику Рефтинского СУВУ  медиативных и восстановительных технологий: - создали действующую  модель 

медиативной службы; - способствовали расширению социального опыта обучающихся;  

-содействовали уменьшению количества конфликтных ситуаций. 

Проблемы: 

1. Низкая  активность педагогов учреждения  с обращениями  в службу медиации  для  разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками реабилитационного процесса 

2. Недостаточное обеспечение  методической литературой  и   пособиями   по выстраиванию системного внедрения  медиативного  и 

восстановительного подходов с обучающимися. 

Задачи на 2021 год: 

1.Усилить разъяснительную работу среди обучающихся и работников учреждения о возможностях службы медиации. 
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2.Продолжить взаимодействие с  ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» по обеспечению деятельности федерального ресурсного 

центра организационно- методического сопровождения СУВУ,  АНО  ОСУГ «Уральский центр медиации». 

3. Продолжить совершенствование профилактических форм работы по медиативному и восстановительному подходу с  обучающимися в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

 

 

 

2.5. АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

2.5.1.  Анализ деятельности Совета профилактики в 2020 году 

 

В Рефтинском СУВУ в течение 2020 года в соответствии с Федеральным законам от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 года  №120 «Об основах системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Концепцией (проект) развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, Уставом учреждения, организована деятельность Совета профилактики правонарушений на 

основании: 

 Положения о Совете профилактики правонарушений; 

 Приказа об утверждении председателя и членов Совета профилактики; 

 Годовой план работы Совета профилактики 

 утверждены сроки проведения плановых заседаний Совета профилактики.  

Целью деятельности Совета профилактики является противодействие противоправным поступкам обучающихся Рефтинского 

СУВУ, через осуществление индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними.  
Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

 разработка  и осуществление комплекса социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в 

том числе право воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  

 разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений; 

 организация и проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 ведение  учета дисциплинарных проступков  обучающихся; 

 ведение мониторинга эффективности профилактической работы с обучающимися в Рефтинском СУВУ. 
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     В рамках выполнения этих задач в Рефтинском СУВУ: 

 Проводилась работа с обучающимися «группой особого внимания»: составлен банк данных детей, требующих особого 

педагогического внимания и обучающихся, состоящих на учете в УИИ и ТКДНи ЗП, с данными воспитанниками проводилась 

индивидуальная работа.  

 100% реализация плана мероприятий в рамках Комплексной программы по профилактической работе с обучающимися 

«Социальный навигатор».  

 При активном содействии членов Совета профилактики в учреждении проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по 

профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя 

несовершеннолетними. 

 Проводилась работа с родителями: написание писем,  телефонные переговоры, индивидуальные беседы. 

 Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность обучающихся во внеурочное время за счёт 

структуризации дополнительного образования (сетка занятости обучающихся). 

 В каникулярное время деятельность Рефтинского СУВУ организовано через коллективно-творческую деятельность, вовлечено 100%  

обучающихся. 

За 2020 г. было проведено 18 заседаний Совета профилактики правонарушений, из них 12 плановых и 6 внеплановых. В 

соответствии с планом межведомственного взаимодействия на заседаниях присутствовали участковый или инспектор ОДН. В ходе 

заседания, с обучающимися, допустившими нарушения Правил внутреннего распорядка,  Совет профилактики проводил оперативные 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания в Рефтинском СУВУ. Так же 

разрабатывался план индивидуальной работы, направленный на коррекцию поведения обучающегося. Данные подростки становились на 

внутренний контроль Совета профилактики, с отслеживанием дальнейшего поведения. В течение всего года с обучающимися, состоящими 

на внутреннем контроле, проводились беседы о соблюдении Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка для воспитанников, 

проводились индивидуальные профилактические беседы по правилам поведения.  
На заседаниях рассматриваются следующие актуальные вопросы: 

 Рассмотрение представлений и результатов внутренних проверок обучающихся, имеющих новые нарушения ПВР для 

воспитанников и выработка решений; 

 Рассмотрение представлений и результатов внутренних проверок обучающихся, совершивших самовольный уход, выработка 

решений; 

 Рассмотрение Ходатайства педагогических коллективов о снятии дисциплинарных взысканий; 

 Ознакомительные профилактические беседы с вновь прибывшим обучающимися; 

 Реализация Комплексной программы по профилактической работе с обучающимися «Социальный навигатор»; 

 Организация и проведение Единого дня профилактики. 
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Анализируя Мониторинг результативности деятельности Совета профилактики за  2020 год,  можно сделать следующие выводы:  

рассмотрено 38 обучающихся, в отношении которых, были получены докладные записки от педагогических работников за нарушение 

Правил внутреннего распорядка. Из них 14 человек имели повторные или новые  случаи нарушения ПВР. 

Часто нарушаемые дисциплинарные проступки Правил внутреннего распорядка для воспитанников: 

 Неисполнение законных требований и распоряжений администрации и педагогических работников учреждения  

 Нанесение татуировок, как самому себе, так и другому воспитаннику  

 Не соблюдение нравственных норм поведения, сквернословия и применение непристойных выражений и жестов в общении с 

другими воспитанниками или в присутствии работников учреждения, равно как и в общении с работниками учреждения. 

За 2020 год обучающимися Рефтинского СУВУ было совершены самовольные уходы:  

 26.01.2020 г. – групповой самовольный уход (7 обучающихся)  

 13.02.2020 г. самовольный уход совершил 1 обучающийся  

 16.04.2020 г. самовольный уход совершил 1 обучающийся  

 31.05.2020 г. – групповой самовольный уход (5 обучающихся) 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2020 год можно сделать следующие выводы: 

 работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и носила системный характер; 

 за отчетный период 2020 г. число нарушений Правил внутреннего распорядка уменьшилось, в связи с тем, что по каждому факту 

своевременно проводились служебные проверки и проводились профилактические мероприятия. 

 работа с обучающимися была эффективной и была направлена на профилактику по вопросам соблюдения Устава и Правил 

внутреннего распорядка, а так же асоциальным проступкам; 

 осуществлялась работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную занятость и занятость в системе дополнительного образования. 

Несмотря на положительные моменты работы, тем не менее, на 2020-2021 учебный год поставлены следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 

 Уделить большее внимание проблеме нарушение дисциплины в Рефтинском СУВУ; 

 Вовлекать 100% обучающихся во внеурочную деятельность, кружки и секции; 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к правонарушениям. 
 

2.5.2. Анализ совместной профилактической деятельности Рефтинского СУВУ с учреждениями профилактики и предупреждения  

правонарушений несовершеннолетних ГО Рефтинский, ГО Асбестовский Свердловской области. 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24.06.1999  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних реализуется План совместной профилактической работы федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
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типа» (Рефтинское СУВУ) с органами профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Межмуниципальным 

отделом МВД России «Асбестовский»,  Территориальной комиссией г.Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, филиалом 

ГОФКУ УИИ ГУФСИН России по СО в г. Асбесте, ГКУ «Асбестовский ЦЗ», ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», Отделом по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму г.о. Рефтинский.  

     Выводы:  

1.Межведомственное взаимодействие носит системный характер, на постоянной основе проводится профилактическая работа с 

обучающимися по всем направлениям реабилитации. 

2.Администрацией учреждения созданы необходимые условия для работы вышеуказанных ведомств на территории учреждения с 

обучающимися.  

3.Положительным моментом в работе можно отметить введение отдельной штатной единицы инспектора ОДН, закрепленным за 

Рефтинским СУВУ.    

    Задачи на 2021: 
1.Продолжить развитие социального партнерства и расширение форм взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних п.Рефтинский и г. Асбеста,  с требований Федерального закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Активно вовлекать в работу Совета профилактики Рефтинского СУВУ представителей ОДН ОУУП и ПДН  МО МВД РФ 

«Асбестовский», отделов уголовного розыска и следственного комитета г.Асбеста, с целью профилактики экстремизма (распространения 

субкультуры в среде обучающихся), совершения преступлений, самовольных уходов. 

3. Усилить мероприятия по профилактике самовольных уходов обучающихся из специального учреждения. 
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2.6. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2020 ГОДУ 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического процесса в Рефтинском СУВУ и одним из 

значимых видов деятельности педагогических и  руководящих работников.  

Организация методической работы обусловлена Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Уставом  учреждения.  Должностными  инструкциями  определены  правовой  статус,  обязанности  и  ответственность  педагогических 

работников  в  области  осуществления  профессиональной  деятельности  на  высоком  профессиональном  уровне.   

Цель методической работы: повышение качества реабилитационного процесса через совершенствование профессиональной 

компетентности и самореализацию педагогических работников Рефтинского СУВУ.  

В связи с переходом на системно-деятельностный  (компетентностный)  подход,  введением  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  всех  уровней  общего  образования, в том числе инклюзивного образования ведущей темой методической 

работы в 2020 году стала тема «Развитие профессиональных компетентностей педагогических работников Рефтинского СУВУ                      

в условиях введения профессионального стандарта «Педагог».  Единые  требования  к  содержанию  и  качеству  профессиональной  

педагогической  деятельности не  только  определяют  профессиональный уровень педагогических работников в  целом,  но  и  создают  

необходимость владения  педагогами  новыми  профессиональными качествами.   

Основой для поэтапного внедрения 5-ти профессиональных стандартов педагогических работников Рефтинского СУВУ по 10-ти 

педагогическим должностям стал приказ от 20.08.2018 № 357 «Об организации  применения профессиональных стандартов», включающего 

поэтапный план мероприятий от изучения и самооценки профессиональных квалификаций до приведения в соответствие имеющихся 

отклонений от требования профессионального стандарта.  

Сведения о повышении квалификации педагогических работников в 2020 году 

Для приведения квалификации педагогов в соответствие с ПС (выполнение приказа по Рефтинскому СУВУ от 20.08.2018 №357 «Об 

организации  применения профессиональных стандартов»). 

В результате общее число педагогов, прошедших повышение квалификации по нескольким направлениям профессиональной 

деятельности, в различных формах (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в 2020 году составило 23 человека 

(53,4% от 43 человек - общего числа педагогов в 2020 году). Актуальными темами для педагогов стали следующие: 

 «Коррекционная педагогика», профессиональная переподготовка – 15 педагогических работников; 

 «Современный менеджмент в образовании», повышение квалификации – 5 руководящих работников; 

 «Антикоррупционное просвещение обучающихся в образовательной организации», повышение квалификации – 8 педагогических 

работника; 

 Современные тенденции обучения учащихся основам духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации – 1 педагогический работник; 

 «Психология: способы психокоррекции и профилактики в условиях современного мира» - 1 педагогический работник; 

 Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы образования- 1 педагогический работник; 

 «Педагогика и методика профессионального обучения»-1 педагогический работник. 
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Организационная модель методической работы в Рефтинском СУВУ 
                                                                                                                                                                          

                                                                                     
 

схема 1. 
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          Сведения о результатах аттестации педагогических работников в 2020 году 

Важным  направлением  методической  и  управленческой  деятельности  в  учреждении  является  постоянное  совершенствование  

педагогического  мастерства работников через мотивацию педагогов к аттестации на присвоение квалификационных категорий.  

Процедура и методическое сопровождение аттестации педагогических, руководящих работников и учебно-вспомогательного 

персонала в Рефтинском СУВУ организована на достаточном уровне. Процент охваченных педагогических работников аттестационными 

процессами на протяжении 3-х лет является стабильно высоким. 

 

Сведения об общем числе аттестованных педагогических работниках Рефтинского СУВУ 
таблица  26. 

Общее количество педагогических 

работников  

в 2020 году 

Наличие квалификационных категорий 

 Соответствие занимаемой должности 

высшая первая 

43 чел. 8 чел.(10,1%) 19 чел.(44,1%) 9 чел. (20,9%) 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях 

Ежегодно, педагогические работники Рефтинского СУВУ являются участниками, победителями, призерами различных 

профессиональных конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров, вебинаров различных уровней в очной и дистанционной форме: 

международный уровень: 

-участниками международной научно-практической конференции «Художественное образование и культурология в коррекции 

девиантного поведения подростков: модели и технологии», стали  4 педагогических работника; 

- в международном конкурсе в проекте «Солнечный свет» в номинации «Учитель –мастер», технологическая карта урока, 2 место заняла 

учитель Попова И.А.; 

- в международном конкурсе ОБРУ.РФ Методические разработки «Разработка урока в соответствии с ФГОС» диплом 1 степени, учитель 

Лихошерст Е.А.; 

-в международном педагогическом конкурсе педагогических технологий « Разработка урока с применением инновационных 

педагогических технологий» диплом 1 степени, учитель Лихошерст Е.А.  

          всероссийский уровень: 

- во всероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка»: «Совершенствование методик измерения качества и оценки знаний 

обучающихся» (РОСКОНКУРС.РФ всероссийские конкурсы для педагогов), диплом 1 степени «Росконкурс Октябрь 2020, учитель 

Копылова С.В.; 

-во всероссийском конкурсе «Педагог года 2020» среди педагогических работников специальных учебно-воспитательных учреждений РФ                       

в Орловском СУВУ (Кировская область) – учитель Хан Е.В., диплом 3 степени в номинации «Лучший учитель». 
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-участниками теоретического образовательного мероприятия по профилактике распространения деструктивных субкультур в подростков и 

молодежной среде, стали 7 педагогических работников; 

-участниками круглого стола, организованного Федеральным институтом медиации г. Москва на тему: «Медиация и примирение: практики 

применения в образовательных организациях», стали 4 педагогических работника; 

-семинар «Медиативные технологии и восстановительные программы», организованный Федеральным институтом медиации г. Москва, - 6 

педагогических работников; 

         региональный уровень: 

- семинар «Интегрированная телесная психотерапия» г.Екатеринбург на базе Центра «Диалог» - 1 педагогический работник; 

-вебинар «Организация работы с родителями в образовательных учреждениях», организованный Уральским центром медиации, -4 

педагогических работника; 

-семинар «Работа с методикой Кетелла: новые модификации методики, особенности ее применения на разных возрастах, описание 

факторов методики», организованный филиалом ЦППи МС «Ладо» г.Екатеринбург, - 2 педагогических работника. 

С целью демонстрации использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога, обобщения и трансляции педагогического опыта 10 педагогов имеют личный сайт, страницу, на 

которых представлены материалы их педагогической деятельности.   
 

Методическое обеспечение реализации педагогических программ (образовательных, воспитательных, профилактических, 

коррекционных) 
таблица 27.  

Учебный год 2020-2021 

Общее количество программ, согласованных МС:  

ОШ 

СОПО 

ОДО 

СОВП 

                                   СППР 

195  
87 (из них 23 АООП) 

 68 (из них 28 АОПП) 

33 (из них 8 АОП) 

4 

3 

 
 Итогом методической работы педагогических работников в 2020 году стало: 

 наличие четкой организации методической работы в Рефтинском СУВУ, ее системный, последовательный, 

целенаправленный характер; 

 выполнение в большей степени планов работы методическими объединения, системность их работы; 

 выполнение плана мероприятий по введению профессиональных стандартов с 01.01.2020; 

 методической работой охвачены 100% педагогического коллектива; 

 100% обеспеченность образовательного процесса (ОШ, СОПО, ОДО)  программным  и методическим сопровождением; 
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 увеличение программ (АОП) для обучающихся с ОВЗ; 

 инновационным направлением работы педагогического коллектива стало внедрение в практику медиативного                                       

и восстановительного подходов. В учреждении функционирует  служба медиации «Доверие»; 

 выстроены  и внедрены системы аттестации работников, наставничества; 

 многократно увеличилось число педагогов, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

 организован ежегодный мониторинг эффективности педагогической деятельности работников на основании показателей 

участия в методических, конкурсных мероприятиях; 

 остается стабильным участие педагогов в конкурсных мероприятиях различных уровней; 

 успешно развивается практика привлечения педагогами и руководителями заинтересованных представителей учреждений                    

и организаций, социальных партнеров, родителей обучающихся. 

 

Задачи на 2021 год: 

 продолжить работу по обеспечению реабилитационного процесса 100% программным  и методическим сопровождением для 

всех категорий обучающихся; 

  развивать  применение современных реабилитационных технологий; 

 изменить систему аттестации работников и  наставничества в соответствии с профессиональными стандартами                                                      

по педагогическим должностям; 

 продолжить реализацию инновационного проекта по введению в практику медиативных и восстановительных подходов; 

 обеспечить методическим сопровождением  систему выявления и сопровождения талантливых и одарённых воспитанников                   

и обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС путем:  

 совершенствования форм работы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей; 

 развития самобытности, уникальности и индивидуальности каждой детской личности, предлагая качественные 

образовательные услуги; 

 развития способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных обучающихся и воспитанников на основе 

традиций учреждения и системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 
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2.7. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ И СОПРОВОЖДЕНИЮ КАДРОВ В 2020 ГОДУ  

Анализ реализации программы «Кадровая политика в Рефтинском СУВУ» 

Работа с кадрами Рефтинского СУВУ осуществляется на основании НЛА «Кадровая политика Рефтинского СУВУ на 2019 - 2021 

годы». 

Основная цель, которого заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Учреждения в трудовых ресурсах 

необходимого качества и количества.  

В течение 2020 года поиск и подбор педагогических работников и прочего персонала проводился через взаимодействие с Центром 

занятости населения г. Асбеста. Вакансии публикуются  на  интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области и на портале Минтруда «Работа в России». Также в этом году Рефтинское СУВУ зарегистрировано в социальных 

сетях «Одноклассники» и «В контакте», в аккаунтах размещаются имеющиеся вакансии. 

Для привлечения молодых специалистов учреждение взаимодействует с Камышловским педагогическим колледжем, Шадринским 

педагогическим университетом, Курганским педагогическим университетом, Российским государственным профессионально-

педагогическим университетом (г. Екатеринбург). В указанные образовательные организации направляются заявки на подбор персонала по 

открытым вакансиям и для прохождения практики (сведения о вакансиях размещаются  на официальных стендах и сайтах  

образовательных организаций). 

Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала (дежурные по режиму, дежурные по безопасности) проводится, в соответствии с разработанной и 

утвержденной процедурой периодических аттестаций. Доля педагогических работников, прошедших процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности, составила 11,6%.Доля учебно-вспомогательного персонала, прошедших процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности, составила 17,2%.  Таким образом, процент, прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2020 год составил  28,8%. 

С 01.01.2020 в Рефтинском СУВУ применяются профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой 

педагогическому работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции («Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)», «Специалист в области воспитания», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог», 

«Инструктор-методист»). 

Мотивация персонала состоит в следующем: материальное вознаграждение, поощрение за высокие результаты работы, выдвижение 

наиболее активных и талантливых работников на муниципальные, региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства, 

создание условий для работников, работающих в инновационном режиме, поддержание обобщения педагогического опыта, проведение 

выставок, конференций, круглых столов и т.д.  

Так, в 2020 году проводились мероприятия по представлению к  награждению работников учреждения за высокие результаты работы: 
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 муниципальной наградой: Почетная грамота Главы городского округа Рефтинский  – (6 работников), Благодарственное письмо 

Главы городского округа Рефтинский (3 работника), Почетная грамота Думы городского округа Рефтинский (3 работника), 

Благодарственное письмо Думы городского округа Рефтинский (5 работников).  

Ежегодно, педагогические работники Рефтинского СУВУ являются участниками, победителями, призерами различных 

профессиональных конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров, вебинаров различных уровней в очной и дистанционной форме. Общий 

процент педагогических работников, участвующий в профессиональных конкурсах различных уровней за 2020 год составил  4,6 %.    

Уровень профессиональных компетенций педагогических работников поддерживается и развивается в системе постоянного 

обучения (курсы, семинары, дополнительное профессиональное образование: программа повышения квалификации и программа 

профессиональной переподготовки,  и т.п.). Обучение проводится в очно-заочной, заочной либо дистанционной форме. Таким образом, 

процент повысивших профессиональную квалификацию педагогических работников составил 53,4 %. Общий процент учебно-

вспомогательного персонала, повысившего квалификацию 41,3%.  

 

Задачи на 2021 год: 
 

1. Проведение мероприятий по привлечению педагогических кадров (ЦЗН г. Асбеста, сайт Минтруда России, социальные сети 

«Одноклассники» и «В контакте»).   

2. Привлечение молодых специалистов для  трудоустройства в учреждение, прохождения производственной практики (педагогической), 

через образовательные организации  реализующие программы ВПО и СПО, центры трудоустройства молодых специалистов, открытые 

ярмарки вакансий для молодых специалистов.  

3. Плановое дополнительное профессиональное обучение (программа повышения квалификации и/или программа профессиональной 

переподготовки) педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. 

4. Кадровое обеспечение деятельности учреждения (отсутствие актов проверок, представлений, предписаний надзорных и/или 

курирующих органов в сфере трудового законодательства). 
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2.8. СОДЕРЖАНИЕ (СОЦИАЛЬНО - БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ) И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.8.1. Анализ организации деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий 

 

Обеспечение   социально-бытовых   условий   для   обучающихся   планирует,   организует   и   осуществляет   служба  

хозяйственного и материально-технического обеспечения (далее - служба ХиМТО) совместно с другими подразделениями Рефтинского 

СУВУ. Деятельность ХиМТО осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

-СанПиН    2.4.1201-03    «Гигиенические    требования    к    устройству,    содержанию,    оборудованию    и    режиму    работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

-СП   2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   оборудованию   и   содержанию   общежитий для 

работников организаций и обучающихся образовательных учреждений; 

-Устав Рефтинского СУВУ; 

- Положение о службе ХиМТО; 

- Положение об общежитии. 

Организация деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий включает в себя следующие направления: 

- содержание и эксплуатация зданий и сооружений, помещений, территории учреждения; 

- обеспечение бесперебойного электро-, тепло и водоснабжения учреждения, оперативное устранение аварийных ситуаций; 

- обеспечение работы мини-прачечной для своевременной смены постельного белья и одежды обучающихся; 

- обеспечение обучающихся средствами личной гигиены, чистящими и моющими средствами, хозяйственным инвентарем; 

- обеспечение спальных комнат и комнат для отдыха соответствующей мебелью и техникой. 

Задачи, поставленные на 2020 год:  

1.улучшение бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии, в том числе ремонты и замена ветхой мебели;  

2.обеспечение санитарно-гигиенических условий для проживания обучающихся, замена оборудования в мини-прачечной;  

3.соблюдение мер пожарной безопасности. 

За отчетный период в декабре 2020 года подрядные организации приступили к выполнению работ по капитальному ремонту: 1-го 

этажа общежития; 3-го этажа общежития; помещений УПМ-1; складских помещений и гардероба; хозяйственно-бытового блока; КПП№1;  

системы вентиляции в столовой; кровли блока теоретических занятий. 

Вывод о степени реализации задач 2020 года: 

Обучающиеся в Рефтинском СУВУ проживают в общежитии в 4 (четырех) группах. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года начат капитальный ремонт помещений 1 и 3 этажа общежития.  

Мини-прачечная в общежитии работала бесперебойно, но задача по обновлению оборудования не реализована ввиду отсутствия целевого 

финансирования. 

Текущие потребности обучающихся в средствах личной гигиены, моющих и чистящих средствах, хозяйственном и уборочном 

инвентаре удовлетворяются в течение года по мере необходимости. 
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Финансирование деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий происходит из двух источников: средств субсидии 

на выполнение государственного задания и средств целевой субсидии на выполнение капитального ремонта и приобретение основных 

средств, стоимостью свыше 3-х тыс. рублей. 

Задачи, поставленные на 2020 год, реализованы в следующем порядке: 

-за счет государственного задания - полностью; 

-за счет целевого финансирования - в объеме поступивших средств. Таким образом, реализация конкретной задачи зависит  от 

источника финансирования. 

На эффективность деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий для обучающихся влияют несколько 

факторов: 

-источники финансирования учреждения; 

-своевременное устранение неполадок, протечек в целях недопущения аварийных ситуаций; 

-отношение обучающихся к имуществу учреждения, привитие им навыков самообслуживания, ответственности за уборку  

закрепленных за ними помещений. 

Задачи на 2021 год: 

1.Закончить капитальный ремонт общежития. 

2.Заменить ветхую мебель в общежитии новой. 

3.Заменить в прачечной оборудование, вышедшее из строя. 

4.Обеспечивать текущие потребности обучающихся, проживающих в общежитии, в соответствии с установленными нормами     и 

правилами. 

 

2.8.2. Анализ организации питания обучающихся 

Для организации питания воспитанников в учреждении создано структурное подразделение «Столовая», которое 

производит и реализует блюда в соответствии с примерным цикличным 2-х недельным меню, разработанном на основе физиологических 

потребностей воспитанников в основных пищевых веществах и энергии, и утвержденном руководителем учреждения. 

Основными задачами деятельности столовой является обеспечение максимально возможных условий для осуществления 

качественного и сбалансированного питания воспитанников и сотрудников учреждения. 

В штат структурного подразделения входят: заведующий столовой - 1 чел.; повар - 4 чел.; кухонный рабочий - 2 чел.; мойщик 

посуды-2 чел.; кладовщик - 1 чел. 

Структурное подразделение «Столовая» при организации своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

документами: 

Устав Рефтинского СУВУ, Постановления,   Распоряжения Правительства Российской Федерации, регламентирующие организацию 

питания, 

санитарно - эпидемиологические правила (СанПиН),программа ХАССП, Положение об организации питания, Положение о столовой, другие 

действующие в РФ нормативные документы и локальные акты учреждения. 
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Задачи, поставленные на 2020 год, реализованы в полном объеме, а именно: 

-организовано 5-ти разовое питание воспитанников, 

-разработано и утверждено руководителем СУВУ 2-х недельное меню, 

-дезинсекция, дератизация, лабораторные испытания   проведены   согласно программе производственного контроля в полном  

объёме, 

-ежедневное соблюдение санитарных норм и правил, бракераж сырой и готовой продукции, 

-проведен косметический ремонт в горячем цехе и моечном отделении столовой, 

-приобретен   необходимый   инвентарь   для   проведения   процедур,    основанных    на   принципах   ХАССП    (гигрометры  

психрометрические, термометры для контроля температуры готовых блюд, бактерицидные лампы и пр.). 

соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе 

основного рациона питания, технологических процессов при приготовлении пищи - является обязательным условием деятельности 

столовой. 

Задачи на 2021 год: 

1.организация 5-ти разового питания воспитанников, 

2.разработка и утверждение руководителем 2-х недельного меню на 2021 год, 

3.дезинсекция, дератизация, лабораторные испытания согласно программе производственного контроля и договорам, 

4.ежедневное соблюдение санитарных норм и правил, бракераж сырой и готовой продукции, 

5.ремонт и установка холодильного оборудования в складах столовой, 

6.закупка оборудования, столового и кухонного инвентаря согласно плану закупок на 2021 год. 

 

2.8.3. Анализ организации деятельности по обеспечению обучающихся обмундированием, мягким инвентарем и др. 

 Нормативные документы, регулирующие деятельность по обеспечению обучающихся обмундированием и мягким инвентарем: 

- Закон РФ от 29.12.2012г № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей…»;  

- Приказ Минпросвещения России от 13.11.2018 N 203 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств федерального 

бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в 

федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Устав Рефтинского СУВУ; 

- Положение о форме одежды. 

Задачи на 2020 год состояли в обеспечении обучающихся: 

- школьной одеждой и обувью; 

- повседневной одеждой и обувью;  

- комплектами одежды вновь прибывших. 

http://internet.garant.ru/document?id=71636234&sub=0
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Проведенные мероприятия по решению задач 2020 года. 

В 2020 году для обеспечения обучающихся обмундированием производились закупки школьной одежды и обуви, повседневной одежды, 

зимней обуви. Одежда приобреталась согласно размерам, соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся. В течение 

года кладовщиком контролировались остатки обмундирования на складе по количеству и размерному ряду в целях исключения 

переизбытка одних материальных запасов над другими. Вся закупленная одежда выдавалась в течение года обучающимся, в том числе и 

вновь прибывшим, в соответствии с установленными нормами и сроками носки. 

Затраты на обеспечение обучающихся обмундированием в 2020 году составили 18,9 тыс. рублей на 1 чел., что соответствует 

аналогичным показателям 2019 года и говорит о стабильности в процессе обеспечения обучающихся. 

Деятельность по обеспечению обучающихся обмундированием в 2020 году можно считать эффективной: 

- обучающиеся обеспечены одеждой и обувью в соответствии с нормативными актами; 

- материальные запасы приобретались в строгом соответствии с заявками, что позволяло более эффективно расходовать денежные 

средства, запланированные на закупку обмундирования; 

- оптимальный запас на складе в течение года регулярно пополнялся, затоваривание склада не допускалось, несмотря на трудности в 

прогнозировании  размерного ряда для новичков; 

- при отчислении обучающегося выданная одежда оставалась в его личном пользовании.        

 

2.9.АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ И СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ 

           Решение задач, поставленных на 2020 год (мероприятия и результаты).  

 В 2020 году была проведена работа по государственной регистрация права собственности РФ и права оперативного управления в 

отношении 15-ти объектов недвижимого имущества, находящихся на оздоровительной базе «Ребячий хуторок» и на территории училища. 

Получено Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22.10.2020 № 66-937-р «О закреплении 

федерального недвижимого имущества на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»».  

Доля объектов недвижимого имущества учреждения по государственной регистрации права собственности РФ, права оперативного 

управления и по постановке на государственный кадастровый учет составила 100 %. 

 В целях поддержания имущественного комплекса в надлежащем состоянии, для улучшения условий пребывания, физического 

воспитания и отдыха воспитанников, в 2020 году были выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования в помещениях: актового и спортивного зала, столовой, медицинского 

пункта; 

- капитальный ремонт стеклянных перегородок в здании учебно-производственных мастерских № 1; 

- капитальный ремонт перегородок над входами в коридоре первого этажа здания учебно-производственных мастерских № 1; 

- капитальный ремонт оконных проемов в здании склада-гардероба; 

- капитальный ремонт душевой пятого этажа левого крыла здания общежития; 

- капитальный ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения на первом этаже правого крыла в здании общежития; 
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- капитальный ремонт душевой третьего этажа левое крыло здания общежития; 

- капитальный ремонт душевой четвертого этажа левого крыла здания общежития; 

- капитальный ремонт кровли здания блока теоретических занятий (школа); 

- начат капитальный ремонт помещений первого этажа в здании общежития;  

- начат капитальный ремонт  третьего этажа в здании общежития; 

- начат капитальный ремонт  помещений учебно-производственных мастерских в здании учебно-производственных мастерских № 1; 

- начат капитальный ремонт  помещений здания склада-гардероба; 

- начат капитальный ремонт  здания и помещений хозяйственного блока; 

- начат капитальный ремонт помещения здания контрольно-пропускного пункта № 1; 

- начат капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях столовой. 

 Ожидаемые результаты реализации программы учета и использования имущественного комплекса учреждения: 

- снижение расходов на содержание имущества, 

- снижение расходов на коммунальные услуги (экономия энергоресурсов), 

- улучшение условий проживания воспитанников, 

- обеспечение безремонтного периода работы зданий в течение 15 лет, 

- соблюдение  норм безопасности, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
таблица 28. 

Наименование 

объекта 

Полная характеристика объектов инфраструктуры и эффективность их эксплуатации 

Образовательная 

школа 

Четырехэтажное здание, включающее в себя учебные классы, кабинеты и аудитории, методический кабинет, 

компьютерный класс, конференц-зал, конференц-класс. Помещения оснащены специальным оборудованием - 

имеются системы звукового обеспечения, переносные экраны, мультимедийные проекторы. В кабинетах химии, 

физики, биологии имеются лабораторные комнаты. Класс английского языка оснащен лингафонным кабинетом. 

Используется для реализации основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования. В план по капитальным ремонтам зданий и помещений на 2021 год включены общестроительные 

внутренние работы, ремонт коммуникаций здания блока теоретических занятий. Замена люминисцентных 

светильников на светодиодные. 

Производственные 

мастерские 

Комплекс производственных мастерских представляет собой три здания: 

- здание учебно-производственных мастерских № 1 (литер Д);  

- здание столярной мастерской – пилорамы (литер П);  

- здание блока учебно-производственных мастерских № 2 (литер Ж).  
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Основные учебно-производственные мастерские расположены в двухэтажном здании мастерских № 1. Это 

столярные, строительные, слесарные мастерские, мастерские облицовщиков-плиточников, маляров. Мастерские 

оснащены специальным оборудованием, станками, имеется система аспирации воздуха. 

 Используются в целях реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализации основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

В 2020 году выполнены  работы по ремонту кровли, общестроительные внутренние работы здания учебно-

производственных мастерских. 

В 2020 году по назначению не использовалось здание столярной мастерской – пилорамы в связи с 

неудовлетворительным состоянием. На 2021 год в здании мастерской запланировано выполнение проекта  

реконструкции с целью обустройства дополнительного спортивного зала.  

Медицинский пункт Медицинский пункт расположен в здании общежития и занимает помещения второго этажа правого крыла. 

Оснащен современным медицинским оборудованием. В медицинском пункте функционируют физкабинет, 

кабинет стоматолога, процедурный кабинет, 2 изолятора для стационарного лечения воспитанников, кабинет для 

осуществления амбулаторного приема обучающихся. Имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 190 обучающихся. Комнаты для проживания детей 

расположены на 3, 4, 5 этажах здания. На 1 этаже размещена прачечная, оснащенная современным 

оборудованием. В целях создания комфортных условий пребывания детей в учреждении, в 2020 году в 

помещениях на пятом этаже правого крыла общежития был проведен капитальный ремонт, начаты работы по 

проведению капитального ремонта первого и третьего этажей общежития.  

Актовый зал Актовый зал Рефтинского СУВУ - это универсальное помещение для организации всевозможных официальных, 

культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 266 зрителей и оснащен оборудованием 

для проведения концертов, конференций. 

Спортивный и 

тренажерный залы 

Спортивный зал общей площадью 270 кв.м., оснащен необходимым спортинвентарем для обеспечения 

образовательного процесса, реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Тренажерный зал оборудован современными кардио- и силовыми тренажерами, спортивными снарядами.  

Психологическая 

мастерская 

Психологическая мастерская расположена в здании производственных мастерских и оснащена 

специализированным оборудованием темной сенсорной комнаты, включающим в себя: 

- мягкое напольное и настенное покрытия; 

- большие пуфы-кресла с гранулами; 

- складные кресла – трансформеры; 
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- настенное фибероптическое панно «Звездное небо»; 

- музыкальный центр с набором музыкальных дисков; 

- релаксационный комплекс «Звездный дождь»; 

- декоративный световой модуль «Разноцветная гроза»; 

- звукоактивированный проектор спецэффектов  "Русская пирамида". 

 Данное оборудование является одним из важнейших средств процесса коррекции девиантного поведения и 

реабилитации обучающихся учреждения. Использование оборудования направлено на релаксацию и активизацию 

позитивной психической деятельности воспитанников. В2020 году заключен договор на проектирование ремонта 

фасада здания мастерской. 

Столовая Столовая на 80 посадочных мест соответствует потребностям Рефтинского СУВУ. Помещение столовой оснащено 

технологическим оборудованием и производственным инвентарем. В2020 году начаты работы по капитальному 

ремонту системы вентиляции. На 2021 год запланировано проведение капитального ремонта складских 

помещений столовой. 

Зимний сад Помещение зимнего сада предназначено для развития эстетического воспитания детей. Здесь представлено 

множество видов растений, имеется небольшой бассейн с живыми водными черепахами, в клетках под пальмами 

обитают попугаи, имеются аквариумы с рыбками. 

Стадион с 

футбольным полем 

и малыми 

спортивными 

формами 

Стадион предназначен для обеспечения образовательного процесса, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Существующее покрытие беговой дорожки, футбольного поля не соответствуют установленным нормам. В 2020 

году выполнены работы по реконструкцию спортивной площадки (стадиона) -устройство футбольного поля, 

спортивных снарядов, беговых дорожек, заключен договор на проектирование дополнительных спортивных 

площадок ( хоккейный корт, волейбол, прыжковая яма, паркур.) 

Спортивные 

(волейбольная, 

баскетбольная) и 

игровые площадки 

Состояние спортивных площадок неудовлетворительное ввиду нахождения объектов на открытом воздухе. 

Требуется замена на современное спортивное оборудование для открытых площадок. В 2020 году заключен 

договор на проектирование дополнительных спортивных площадок ( хоккейный корт, волейбол, прыжковая яма, 

паркур.) 

Тир Находится в подвальном помещении здании образовательной школы состояние помещения 

неудовлетворительное, требуется текущий ремонт. 

Библиотека с 

читальным залом 

Библиотечный фонд сформирован с учетом интересов обучающихся и работников учреждения и состоит из 20 547 

экземпляров книг, включающих в себя художественную, справочную, методическую литературу, а также 

периодические издания. Библиотека оснащена специальной мебелью. 

Кафе - посылочная Объект предназначен для проведения свиданий обучающихся с родственниками, выдачи посылок и передач. 

Помещение оснащено холодильником и телевизором. 



2020 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

98 

 

Архив Помещение архива находится в здании учебно-производственных мастерских. Необходимо проведение текущего 

ремонта и оснащение мебелью, предназначенной для хранения и систематизации архивных документов. 

Гостевая В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, комфортные спальные 

комнаты для гостей (родителей, законных представителей) обучающихся. 

Склад 

материальных 

ценностей 

(материальные 

запасы и основные 

средства) 

Здание находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта. В 2020 году начат 

капитальный ремонт кровли и складских помещений. На 2021 год запланировано проведение ремонта фасада 

здания склада. 

Склад продуктов 

питания 

В 2020 году заключен договор на капитальный  ремонт здания слада столовой. (замена дверных блоков), покраска 

стен и потолков. 

Гардероб  В 2020 году начаты работы по проведению капитального ремонта помещения гардероба. 

Овощехранилище Состояние помещения овощехранилища неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы 

вентиляции и системы водоотведения. 

Гаражные боксы На балансе учреждения числятся три здания гаражей (литера Л, М, Ж1). Здание гаражей            (литера М) 

включает в себя два бокса, здание (литера Л) состоит из пяти боксов, в здании (литера Ж1) находится один 

гаражный бокс. Комплекс из 5 гаражей под литерой Л находится в аварийном состоянии – происходит разрушение 

стен между боксами, существует угроза обрушения плит перекрытия, необходим капитальный ремонт. В 2020 

году заключен договор на выполнение проекта капитального ремонта гаражных боксов. 

Контрольно-

пропускные пункты 

(КПП №1, КПП №2) 

ЦП. 

В помещениях КПП № 1 располагаются кабинеты сотрудников службы режима, отдела кадровой и правовой 

работы, а также комната для приезжих (№ 7, 8). Пост оборудован системой контроля и управления доступом. 

Центральный пост расположен в здании общественно-бытового блока. Помещение оснащено мониторами, 

передающими сигнал с системы видеонаблюдения. Также на центральном посту находится пульт управления 

системой пожарной сигнализации. В 2020 году проведен капитальный ремонт центрального поста и вестибюля 

здания общественно-бытового блока, начаты работы по капитальному ремонту КПП№1. 

Служебные и 

хозяйственные 

помещения 

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии, В2020 году начаты работы по 

капитальному ремонту хозяйственно- бытового блока. 

Периметральное 

ограждение 

протяженностью 

564,76 м. 

Требуется реконструкция части ограждения путем увеличения высоты за счет монтажа стального листа 

существующего ограждения (предписание Прокуратуры города Асбеста от 08.04.2013). 
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Инженерные сети и 

коммуникация 

1. Системы канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, аспирации  находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

2. Пожарная сигнализация, программный аппаратный комплекс «Стрелец», оснащен звуковым оповещением и 

дымовыми датчиками. 

3. Система видеонаблюдения находится в исправном состоянии. 

4. Автоматические входные группы: система контроля и управления доступом (СКУД), устанавливающая 

ограничение доступа на территорию учреждения, с регистрацией входа-выхода сотрудников, исправна. 

Имеющиеся въезды на территорию учреждения оснащены современными автоматическими откатными воротами. 

Оздоровительная 

база 

Здания и сооружения оздоровительной базы построены в 1999 – 2004 гг. Существует необходимость в ремонте 

деревянных элементов перекрытий крыш зданий, полов, фундаментов, необходим внутренний ремонт помещений, 

отсутствует пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. На 2021 год запланированы работы по 

капитальному ремонту  зданий (литера К, Д, Н, Р,Р1, Ж, И), монтаж пожарной сигнализации. 

 

Выводы: 

 Одним из основных принципов работы в направлении учета и содержания имущественного комплекса учреждения является 

планирование, позволяющее наиболее эффективно выявлять приоритетные направления деятельности по его содержанию, ремонту.  

Ведутся реестры недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, осуществляется работа с учреждением ТУ 

Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность. 

 

Задачи на 2021 год по использованию и развитию имущественного комплекса. 

 Основной задачей в дальнейшей деятельности по оптимизации имущественного комплекса Рефтинского СУВУ является списание 

объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества для снижения расходов по содержанию имущества: 

- здание контрольно-пропускного пункта  № 4, литер Г2, общей площадью 5,0 кв.м.; 

- здание овощехранилища,  литер Ц, находившиеся на оздоровительная база «Ребячий Хуторок», общей площадью 155,4 кв. м.; 

- автотранспортное средство ВАЗ 213110 «Нива». 

 В целях наиболее качественного оказания государственных услуг, определенных государственным заданием на 2021 год,  

сформирована и направлена в Министерство просвещения РФ заявка на потребность в дополнительных бюджетных средствах на 

проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений на 2021 год и плановый период 2021-2023 гг 

- разработка рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания гаража (пять боксов); 

- капитальный ремонт кровли здания контрольно-пропускного пункта с теплым пристроем КПП № 3; 

- капитальный ремонт  фасада  здания склада-гардероба, литер З, с тамбурами; 

- капитальный ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, электроснабжения, водоотведения здания учебно-производственных 

мастерских № 2; 
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- капитальный ремонт спортивных площадок и сооружений с устройством волейбольно-баскетбольной площадкой, хоккейной коробкой, 

прыжковой ямой и площадкой воркаут. 

- капитальный ремонт фасада здания учебно-производственных мастерских № 1; 

- капитальный ремонт фасада здания мастерской с переходом № 3; 

- капитальный ремонт спортивного и тренажерного зала. 

 В связи с нехваткой площадей для реализации дополнительных общеобразовательных программ по физкультурно-спортивной 

направленности запланирована реконструкция здания мастерской, литер П, под спортивный зал. В целях приведения мест общего 

пользования в соответствии с санитарными правилами и нормами запланирован капитальный ремонт работы кровли светового фонаря 

теплого пристроя  – зимнего сада, литер А1. 

  

2.10.АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Материально-техническое оснащение всех процессов деятельности учреждения, его соответствие установленным требованиям 
таблица 29. 

Виды 

деятельности 

Требования к 

оснащению 

Условия, созданные в учреждении Дополнительные необходимые 

условия 
Образовательная  

 

Высота и архитектура 

здания,  необходимый 

набор и размещение 

помещений для 

осуществления 

образовательного процесса, 

учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами  

педагогических 

работников, оснащенность 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, 

обеспеченность 

обучающихся 

компьютерной техникой и 

учебниками. 

Ведение образовательной деятельности осуществляется в 

типовом 4-х этажном здании, соответствующем прямому 

назначению.  

Учебные кабинеты – 17, спортивный зал - 1, библиотека - 1, 

коридоры и иные помещения отвечают требуемым нормам 

освещенности, нормам пожарной безопасности, расположение 

помещений соответствует требованиям образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. 

Оснащение образовательного процесса: 

- учебные кабинеты имеют автоматизированное рабочее место 

для учителя (компьютер, мультимедийный проектор с 

настенным экраном),  ученическую мебель, наглядные учебные 

пособия, стенды по предметам, классные доски; 

- в компьютерном классе имеется 10 рабочих мест с выходом в 

Интернет; 

- интерактивные доски установлены в 3-х кабинетах; 

- лингафонный кабинет; 

- наличие ноутбуков  – 5 шт; 

- в учительской созданы 5 рабочих мест с выходом в Интернет, 

в т.ч. одно из них используется исключительно для проведения 

1. Обеспечить доступ в Интернет 

всем педагогам со своих рабочих 

мест. 

2. Регулярно производить замену 

ученической мебели при 

обнаружении несоответствия 

ученической мебели СанПиН, ТР 

ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции». 
3. Приобрести ноутбуки в учебные 

кабинеты.  

4. Библиотечный фонд школьных 

учебников должен соответствовать 

федеральному перечню учебников. 

5. Обеспечить оснащение 

спортивного зала в соответствии с 

ФГОС. 

6. Обеспечение наглядными 

учебными пособиями по мере 

необходимости.  
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ЕГЭ; 

- уроки физкультуры проводятся в кабинете физкультуры 

(теоретические занятия) и спортивном зале, оснащенном 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

-  в библиотечном фонде имеются учебники для основного 

общего образования, книги для внеклассного чтения, а также 

для специальных (коррекционных) школ. 

7. Оснащение кабинета по предмету 

технология.   

Профессиональ-ное 

образование  

Помещения для 

осуществления 

профессиональной 

образовательной 

деятельности,  обеспечение 

учебного и 

производственного 

процесса 

Кабинеты теоретического обучения и учебно-

производственные мастерские отвечают требованиям 

освещенности, нормам пожарной безопасности и используются 

по прямому назначению.  

Учебные кабинеты оснащены:  

- автоматизированным рабочим местом для учителя 

(компьютер, мультимедийный проектор с настенным экраном),  

ученической мебелью, наглядными учебными пособиями, 

стендами по предметам, классными досками. 

Учебно-производственные мастерские оборудованы в 

соответствии с программами производственного обучения:  

- стационарные средства наглядности; 

- производственные станки; 

- ручной электрифицированный инструмент; 

- индивидуальные вентиляционные устройства в столярных 

мастерских; 

- места для хранения инструмента и технологической 

документации; 

- спецодежда для работы в мастерских. 

Учебная литература по теории и практике имеется. 

1. Обеспечивать своевременную 

замену инструмента при выходе его 

из строя. 

2. Доукомплектовать столярную 

мастерскую 

деревообрабатывающими станками. 

3. Обеспечить рабочие места 

преподавателей и мастеров выходом 

в Интернет. 

 

Дополнительное 

образование 

Необходимый набор 

помещений, оснащение 

учебного процесса в 

соответствии с 

дополнительной 

образовательной 

программой    

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются: 

- спортивный зал 

- тренажерный зал 

- актовый зал 

- стадион 

- кабинеты педагогов дополнительного образования 

Оборудование и материалы: 

- волейбольная сетка и мячи 

1. Добавить помещения для работы 

спортивных секций. 

2.  Регулярное обеспечение 

расходными материалами. 
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- баскетбольные сетки и мячи 

- футбольные ворота и мячи 

- теннисные столы 

- спортивные тренажеры 

- театральные костюмы 

- мультимедийный проектор 

- экран (4х6 м) 

- акустическая система 

- сценический монитор 

- музыкальные инструменты 

- радиомикрофоны 

- расходные материалы для творчества 

Психолого-

педагогическая, 

социальная помощь 

Обеспечение возможности 

по оказанию психолого-

педагогической и 

социальной помощи  

Для оказания используются следующие помещения:  

- кабинеты социальных педагогов; 

- психологическая мастерская. 

Оснащение: 

- компьютерная и оргтехника; 

- комплекс диагностических методик для проведения 

психолого-педагогического обследования детей; 

- темная сенсорная комната с полным набором оборудования. 

1. Обеспечить рабочие места 

социальных педагогов мебелью. 

 

Медицинская 

помощь 

Обеспечение возможности 

по оказанию первичной  

медицинской помощи в 

педиатрии, вакцинации,  

по психиатрии, 

наркологии, стоматологии 

общей практики, для 

проведения медицинских 

осмотров (предрейсовых, 

послерейсовых).   

 

Наличие лицензии на 

осуществление 

медицинской деятельности  

Оказание медицинской помощи осуществляется в 

медицинском пункте учреждения, имеющем лицензии на 

данный вид деятельности. 

В своем составе медпункт имеет следующие кабинеты: 

- амбулаторного приема 

- процедурный  

- перевязочный 

- прививочный  

- стоматологический  

- физиотерапевтический 

- палаты дневного стационара 

- кабинет приема врачей 

- медицинский изолятор 

Оснащение медпункта: 

- специальная медицинская мебель 

-  аппарат УВЧ -80-04 

1. Обеспечить медпункт аппаратом 

электроимпульсной терапии, 

заменить стоматологическую 

установку (при наличии 

финансовых возможностей). 
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-  аппарат Амплипульс -5БР 

- аппарат для электрофореза 

- облучатель-рециркулятор – 3шт 

- стерилизатор паровой 

- стерилизатор воздушный 

- камера УФ бактерицидная – 2шт 

- аппарат УЗТ 

- аппарат для низкочастотной магнитотерапии 

- аквадистилятор 

- установка стоматологическая 

- лампа светополимеризационная стоматологическая 

- ростомер электронный РЭП 

- весы напольные медицинские электронные,  

- холодильник фармацевтический 

- термометры электронные 

Обеспечение лекарственными средствами, вакцинами, 

стоматологическими материалами, расходными материалами, 

дезинфицирующими средствами, организация по сбору и 

вывозу опасных медицинских отходов. 

Воспитание 

обучающихся  

Обеспечение условий для 

полноценного развития 

личности и создание 

комфорта, уюта, 

положительного 

эмоционального климата 

обучающегося 

Обучающиеся проживают группами по 22-23 человека на 4, 5 

этажах общежития. В каждой группе имеются спальные 

помещения, зоны отдыха, гардеробные, хозяйственные и 

санитарные комнаты.  

Оснащение: 

- кровати, прикроватные тумбы, коврики, полки, портьеры; 

- телевизоры, музыкальные центры, мягкая мебель,  

- шкафы и стеллажи для хранения одежды, 

- игровые приставки, спортивный игровой инвентарь (мячи, 

скейтборды), настольные игры 

- хозяйственный и уборочный инвентарь 

1. Проведение текущих 

косметических ремонтов 

помещений групп. 

2. Обеспечение инвентарем и 

материалами для занятий 

обучающихся в свободное время. 

 

Содержание обучающихся:   

Столовая  Обеспечение возможности 

организации качественного 

горячего питания 

В состав столовой входит:  

- обеденный зал на 80 посадочных мест,  

- горячий цех, 

- холодный цех, 

- моечное отделение, 

1. Приобретение холодильника  для 

хранения суточной нормы 

продуктов.  
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- складские помещения. 

Оснащение столовой: 

- специальная мебель для обеденного зала, 

- бактерицидный рециркулятор – 2 шт 

- посудомоечная машина, 

- пароконвектомат, 

- плита на 6 конфорок, 

- электросковорода, 

- котел пищеварочный на 100л, 

- хлеборезка, картофелечистка,  

- холодильник – 3шт, 

- холодильный ларь – 3 шт, 

- металлические стеллажи, производственные столы, кухонная 

посуда, столовая посуда. 

Гараж  Обеспечение безопасных 

перевозок обучающихся и 

сотрудников учреждения 

Наличие автотранспортных средств: 

- ГАЗ 3102 Волга 

- ВАЗ 21310 Нива 

- ТОЙОТА  грузовая 

- УАЗ - легковой 

- ГАЗ – 330210 – грузовой 

- Volkswagen Crafter  224300 – автобус на 19 мест 

- ГАЗ 32213 – пассажирский 

- ПАЗ – 320530 – автобус на 25 мест 

- КАМАЗ – грузовой 

- Ниссан  Теана – легковой 

Из 2-х автобусов соответствует требованиям, предъявляемым к 

перевозке детей, Volkswagen Crafter  224300   

1. Обновление автопарка 

учреждения. 

Служба режима и 

безопасности 

Обеспечение режима 

содержания обучающихся 

Оснащение службы режима: 

- контрольно-пропускная система (СКУД), 

- система видеонаблюдения, 

- рации, фонарики, металлоискатель. 

1. Регулярная замена вышедших из 

строя видеокамер.  

2. Установка стационарного 

металлоискателя 

Хозяйственная 

служба 

Обеспечение условий для 

функционирования 

образовательного 

учреждения 

Хозяйственная служба имеет: 

-  мини-прачечную с профессиональным оборудованием; 

- склад,  

- гардеробную (для подержанных вещей), 

- хозяйственные помещения, 

1. Обновление оборудования 

прачечной. 
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- уборочный инвентарь,  

- мебель, оргтехнику,  

- мини-АТС, 

-  2 узла учета тепловой энергии, 

- оборудование для передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС, 

- аквариумы 

 

  Поставленные задачи на 2020 год: 

- заменить оборудование в прачечной или произвести ремонт по восстановлению; 

- приобрести ноутбуки для передвижного компьютерного класса; 

- оснастить рабочие места социальных педагогов мебелью;  

- обновить мебель в общежитии; 

- произвести закупку автобуса при выделении денежных средств на данную закупку. 

Мероприятия, проведенные в 2020 году, направленные на решение задач по пополнению и поддержанию материально-технической базы 

учреждения: 

- Произведен капитальный ремонт кровли здания блока теоретических занятий, установлены светильники, соответствующие требования 

освещенности, приобретены учебники и письменные принадлежности для учебного процесса. 

- Произведен капитальный ремонт в коридоре учебно-производственной мастерских с заменой перегородки в столярной мастерской, 

приобретены слесарный инструмент, измерительный инструмент, строительные материалы для проведения практических занятий. 

- Приобретен спортивный инвентарь, материал, инструмент для кружков и секций, подготовлена проектно-сметная документация на 

ремонт спортивной площадки. 

- Приобретен воздушный стерилизатор, электронные термометры. 

- В здании общежития произведен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения на первом этаже, душевых на 3, 4, 5 этажах 

левого крыла, произведена замена окон на 2 этаже.  

- Произведен ремонт посудомоечной машины, холодильников, пароконвектомата, приобретены бактерицидные рециркуляторы в 

соответствии с предписанием. 

- Приобретена стиральная машина для мини-прачечной. 

- Произведен ежегодный плановый техосмотр с последующим страхованием (ОСАГО), приобретение запасных частей на 234,9 тыс. руб. 

-Хозяйственной службой для нужд учреждения приобретено хозяйственных товаров (чистящих, моющих, сантехнических, 

электротехнических, запасных частей) на общую сумму 619,1 тыс. руб., расходы  на техническое обслуживание с привлечением сторонних 

организаций составили 2324,8 тыс. руб.      

         Степень обеспеченности материально-технической базы учреждения: 

- материально-техническая база учреждения и социально-бытовые условия пребывания обучающихся  в целом соответствуют целям и  
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задачам образовательного и воспитательного процессов в части количества учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, 

оборудования; 

- рабочие места учителей не имеют доступа в Интернет; 

- транспортное сопровождение не отвечает требованиям перевозок детей. 

В 2020 году реализация поставленных задач осуществлялась в рамках субсидий: на выполнение государственного задания, на капитальный 

ремонт объектов недвижимого имущества. Заявка на  закупку нового оборудования не выполнена, т.к. данное  оборудование стоит свыше 

3-х тысяч рублей, и подлежит закупке за счет целевых субсидий, которые в 2020 году не поступали.  

В 2021 году необходимо: 

- приобрести ноутбуки для передвижного компьютерного класса; 

- оснастить рабочие места социальных педагогов мебелью;  

- обновить мебель в общежитии; 

- произвести капитальные ремонты объектов недвижимости (при поступлении целевых средств);  

- произвести закупку автомобиля,  автобуса при выделении денежных средств на данную закупку. 

 

2.11.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

 

Источники финансирования учреждения 

1. Субсидии на выполнение государственного задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю). 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 073-03-2020-030 от 20.01.2020 между Министерством просвещения 

Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Рефтинское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 

2.  Субсидии на иные цели. 

Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации № 073-02-2020-008 от 29.01.2020; № 073-02-2020-015 от 30.01.2020; № 073-02-2020-031 от 

17.06.2020; № 073-02-2020-109 от 25.08.2020; № 073-02-2020-183 от 03.11.2020 между Министерством просвещения Российской Федерации 

и федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». 

         Субсидии на иные цели предусматривают следующие направления расходов: 

- на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также 

осуществления выплат воспитанникам воинских частей;  

- на компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных услуг (отопления и освещения) работникам, в том числе 

проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
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состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных учреждениях, в том числе медицинским и 

фармацевтическим работникам, педагогическим работникам (учителям);  

-  на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества; 

- государственная  поддержка  учреждений  при  реализации  ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболевания, представляющего  опасность  для  окружающих,  эпидемий  (пандемий),  и обеспечение санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения; 

- на проведение инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества. 

3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 

Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении объемов средств федерального бюджета, предоставляемых в 2020 году на 

финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств федеральными государственными образовательными организациями, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации, в части 

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

попечения родителей». 

Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств предусматривают расходы на материальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим направлениям: 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске); 

- единовременное денежное пособие (при выпуске); 

- ежегодное пособие на  приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся по программам начального и 

среднего профессионального образования 

- проезд до места жительства (при выпуске).  

4.  Поступления от иной приносящей доход деятельности  

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
таблица 30. 

тыс. руб. 
№  Наименование показателя КВР/ 

КОСГУ  

Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 

Отклонение  

I Поступления (с учетом остатка на 01.01.2020 на лицевом счете), всего  143 096,7 143 096,7 0 

1 В том числе: Х    

2 Субсидии на выполнение государственного задания Х 118 579,0 118 579,00 0 
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3 Целевые субсидии Х 15 871,0 15 871,00 0 

4 Средства от приносящей доход деятельности Х 494,0 494,00 0 

II Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:  124 824,3 119 384,7 5 439,6 

 В том числе:     

 Заработная плата 111/211 71 301,1 70 427,2 873,9 

 Прочие выплаты 112/212 9,3 9,3 0 

 Прочие работы, услуги  112/226 479,6 479,6 0 

 Прочие работы, услуги 113/226 75,6 75,6 0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 119/213 23 238,3 23 393,6 -155,3 

 Услуги связи 244/221 314,6 259,9 54,7 

 Транспортные услуги 244/222 93,9 93,9 0 

 Коммунальные услуги 244/223 12 658,6 8 932,6 3726,0 

 Работы, услуги по содержанию имущества 244/225 2 447,1 2 433,4 13,7 

 Прочие работы, услуги 244/226 3 317,6 3 173,1 144,5 

 Страхование 244/227 25,7 25,7 0 

 Арендная плата за пользование имуществом 244/229 5,5 5,5 0 

 Пособия по социальной помощи населению 321/262 25,5 25,5 0 

 Пособия по социальной помощи 321/264 55,2 55,2 0 

 Прочие расходы (налоги) 851/291 1 279,7 1279,7 0 

 Прочие расходы (прочие налоги, госпошлины) 852/291 37,6 37,6 0 

 Увеличение стоимости основных средств  244/310 200,0 156,4 43,6 

 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 244/341 300,0 257,0 43,0 

 Увеличение стоимости продуктов питания 244/342 5 491,7 5 464,4 27,3 

 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244/343 560,0 458,3 101,7 

 Увеличение стоимости строительных материалов 244/344 200,0 85,8 114,2 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244/345 1 220,0 996,5 223,5 

 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244/346 1 442,5 1 213,7 228,8 

 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244/349 45,2 45,2 0 

III Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:  558,4 447,2 111,2 

 Прочие расходы (штрафы) 853/292 2,2 2,2 0 

 Увеличение стоимости основных средств  244/310 38,4 38,4 0 

 Увеличение стоимости материальных запасов 244/346 90,8 0 90,8 

 Услуги, работы для целей капитальных вложений 244/342 427,0 406,6 20,4 

IV Выплаты за счет целевой субсидии  17 713,9 17 605,3 108,6 

 Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 112/214 619,2 552,0 67,2 
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педагогическим работникам) 

 Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) 243/225 15 783,0 15 783,0 0 

 Прочие расходы (стипендия) 340/296 91,5 50,1 41,4 

 Прочие работы, услуги 243/226 1 180,00 1 180,0 0 

 Увеличение стоимости основных средств  244/310 40,0 40,0 0 

 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 244/341 0,2 0,2 0 

V СПРАВОЧНО     

 Объем публичных обязательств, всего 321/262 1 193,3 1 193,3 0 

 

Фактические расходы в 2020 году не превысили плановые показатели, в результате образовалась экономия денежных средств в 

размере 5439,6 тыс. руб. На представленной ниже диаграмме видно, что кредиторская задолженность учреждения планомерно сокращалась 

с 2017 года, что свидетельствует об оптимизации расходов, более эффективном расходовании бюджетных средств.     

 

                                                          Кредиторская задолженность Рефтинского СУВУ                                                          диаграмма 7. 
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На обеспечение социальных гарантий обучающимся в 2020 году из бюджета Министерства просвещения  Российской Федерации 

были предоставлены денежные средства в размере 1284,8 тыс. руб., в том числе:  
таблица 31. 

Направление расходования средств  План ФХД Фактические 

расходы 

Отклонение 

от плана  

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по программам начального профессионального образования 

91,5 50,1 41,4 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 193,3 1 193,3 0 

Обязательства училища перед обучающимися исполнены в полном объеме. По данным бухгалтерского учета фактические расходы 

на стипендиальное обеспечение учащихся меньше плановых назначений, т.к. в группе СПО не все обучающиеся имеют статус детей-сирот, 

необходимый  для получения социальной стипендии, а также право на получение академической стипендии зависит от успеваемости.      

Расходы на обеспечение работы медицинского пункта в 2020 году в соответствии с планом ФХД составили 489,9 тыс. руб. По 

сравнению с 2019 годом (553,7 тыс. руб) расходы на медицинское обслуживание сократились на 11,50 % в связи с тем, что учреждением в 

2020 году не приобретались вакцины.  Фактические расходы произведены по следующим направлениям:  

- обслуживание, ремонт, поверка медицинской техники; 

- вывоз опасных медицинских отходов; 

- лабораторные исследования анализов обучающихся; 

- приобретение оборудования; 

- приобретение медикаментов. 

Медикаменты приобретались по фактической потребности в конкретных препаратах, в рамках необходимого запаса обязательных 

лекарств, с целью недопущения просрочки медикаментов.  

   Расходы на обеспечение обучающихся питанием в 2020 году составили 5461,2 тыс. руб., исходя из фактических цен, сложившихся в 

регионе. Согласно данным бухгалтерского учета стоимость питания 1 обучающегося в среднем за год составила 286,0 рублей в день, что на 

20 % больше по сравнению с 2019 годом (237,1 рублей в день).  

Расходы на обеспечение досуга обучающихся в 2020 году составили 98,5 тыс. руб., в том числе на приобретение расходных 

материалов для кружков и секций, и соответствуют аналогичным расходам в 2019 году.    

Расходы на приобретение основных средств, цена за единицу которых менее 3-х тыс. рублей, в 2020 году составили 234,8 тыс. руб.  

Основные приобретения: учебники, калькуляторы, медицинское оборудование, стиральная машина, инструмент учебный, рации, 

хозяйственный инвентарь.  

           Размер субсидий на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации в 2020 году составил 15 176,3 тыс. руб.  

Указанные средства законтрактованы по целевому назначению в полном объеме на проведение капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества, в том числе: общежития, учебно-производственных мастерских № 1, блока теоретических занятий, склада-
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гардероба, блока хозяйственного назначения, вентиляции в столовой, на разработку ПСД на проведение ремонтных работ в отношении 

гаражей, спортивной площадки, фасада здания УПМ № 3.       

          Финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам Российского законодательства.  

         В 2020 году объем государственного задания соответствовал объему 2019 года, при этом размер финансирования был увеличен на 4,2 

% и составил 118 579,0 тыс. руб. (2019 г – 113 721,1 тыс. руб.). Небольшое увеличение объема финансирования при сохранении объема 

государственного задания на уровне 2019 года позволило учреждению оптимизировать свои расходы в соответствии с доходами и 

избежать кредиторской задолженности на 1 января 2021 года, необеспеченной денежными средствами.  

Основные задачи на 2021 год - обеспечение деятельности учреждения в полном соответствии с нормативными документами, минимизация 

расходов за счет конкурентных закупок, недопущения кредиторской задолженности на конец года. 

 

 

2.12.ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2020 ГОДУ 

Отчет о выполнении государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 32. 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

обучающиеся  Численность обучающихся 5 4 1 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
Численность обучающихся 5 4 1 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 33. 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
 отклонение 

обучающиеся  Численность обучающихся 60 54 6 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
Численность обучающихся 10 9 1 

Раздел 3 
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1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 34. 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

техническая 
Количество 

человеко-часов 
6000 5400 600 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

естественнонаучная 
Количество 

человеко-часов 
4800 4320 480 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

физкультурно-

спортивная 

Количество 

человеко-часов 
75600 68040 7560 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

художественная 
Количество 

человеко-часов 
18240 16440 1800 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

туристско-

краеведческая 

Количество 

человеко-часов 
4800 4320 480 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Социально-

педагогическая 

Количество 

человеко-часов 
7920 7200 720 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
техническая 

Количество 

человеко-часов 
720 720 0 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

физкультурно-

спортивная 

Количество 

человеко-часов 
12960 11800 1160 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
художественная 

Количество 

человеко-часов 
720 720 0 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

социально-

педагогическая 

Количество 

человеко-часов 
720 720 0 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
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таблица 35. 
Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 18 16 2 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

таблица 36. 
Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
утверждено в государственном задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 
 отклонение 

обучающиеся  Количество человеко-часов 36270 32922 3348 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Количество человеко-часов 8370 7812 558 

 

Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 37. 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение 

Численность обучающихся 90 81 9 

 

Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 38. 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение 

численность обучающихся 90 81 9 
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Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

таблица 39. 
Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение 

Численность обучающихся 90 81 9 

Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги: Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

таблица 40. 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
 отклонение 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 
15 13 2 

Лица за исключением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 
75 68 7 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
таблица 41. 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение 

Численность обучающихся 10 10 0 

Государственным заданием на 2020 год для Рефтинского СУВУ были  установлены следующие объемы: 

- количество услуг  - 10 

- количество обучающихся, всего  – 90 чел., из них: 
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- количество детей-сирот  - 18 чел. 

- количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 15 чел. 

За отчетный период среднесуточный контингент обучающихся составил 81 человек, в том числе: обучающиеся с ОВЗ – 13 человек, 

дети-сироты – 16 человек.   

         По итогам 2020 года государственное задание в целом выполнено на 90 %, что не превысило допустимо возможное  отклонение в 10% 

  

 2.13. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2020 ГОД. 

За истекший период 2020 года проведена работа по улучшению условий безопасного нахождения обучающихся на территории  

училища.   В соответствии с требованием Постановления Правительства  РФ № 1006-19г.  подготовлена проектно сметная документация по 

установке охранной сигнализации в здании общеобразовательной школы и учебно-производственных мастерских.  Пакет документов для 

выделения финансирования направлен в Министерство просвещения Российской Федерации.  Проведена ревизия и гарантийный ремонт 

системы видеонаблюдения, в настоящее время данная система позволяет осуществлять  постоянный контроль за обучающимися, а так же 

территорией учреждения.  Приобретены радиостанции, которые используются службой режима и безопасности для оперативного 

взаимодействия.  В 2020 году укомплектована вновь принятыми на работу сотрудниками служба режима и безопасности имеющая ранее 

значительный некомплект. Проведено обучение принятых сотрудников службы режима и безопасности по обеспечению безопасности 

обучающихся. За истекший период в целях незамедлительного реагирования, а так же недопущения самовольных уходов и массовых 

неподчинений проведено 11 учебных тренировок  совместно с сотрудниками МО МВД России «Асбестовский». В целях экстренного 

прибытия на территорию учреждения наряда полиции ОВО объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации и двумя переносными 

пультами с выводом на пульт центрального наблюдения вневедомственной охраны г. Асбеста.               

Пропуск на территорию Учреждения осуществляется по электронным пропускам. Доступ посетителей на территорию, в здания и 

помещения учреждения, въезд/выезд транспорта на территорию учреждения, а также вынос/вывоз материальных ценностей 

осуществляется только при наличии установленных и надлежащим образом оформленных пропусков. В конце 2020 года начали 

осуществление ремонта КПП, на котором будет смонтирована и установлена стационарная рамка металлодетектора. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся при доставлении на оздоровительную базу «Хуторок» разработан маршрут движения и 

проведено обследование маршрута от СУВУ до базы. В ходе обследования был выбран кратчайший оптимально безопасный маршрут 

движения и составлен акт. Маршрут проходит по территории обслуживания МО МВД России "Асбестовский" и ОМВД России по городу 

Сухой Лог. Вся необходимая контактная информация для осуществления связи с подразделениями полиции имеется и проверена в 

действии. В течение летних каникул, а также второго полугодия 2020 года службой режима и безопасности были обеспечены все 

запланированные мероприятия и сопровождения проведенные с обучающимися, самовольных уходов и отлучек не допущено. 

 

2.14.ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ: ЕГО ВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Сайт reftsuvu.ru наполняется и структурируется в соответствии с: 

- Положением о Web-сайте Рефтинского СУВУ от 2020 года; 

- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и формату 

представления на нем информации»; 

- Уставом Рефтинского СУВУ. 

В структуру официального сайта Рефтинского СУВУ включены новостные, справочные, коммуникационные разделы, а также разделы, 

содержащие общественно-значимую информацию об уставной деятельности Рефтинского СУВУ для всех участников учебно-

воспитательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

Официальный сайт Рефтинского СУВУ призван обеспечивать представление информации об учреждении в сети интернет с целью 

ознакомления пользователей с основными направлениями деятельности Рефтинского СУВУ, оперативного ознакомления 

пользователей с актуальной и необходимой информацией об организуемых Рефтинским СУВУ мероприятиях, не предусмотренных 

учебным планом, повышения эффективности взаимодействия Рефтинского СУВУ с целевой аудиторией. 

На официальном сайте Рефтинского СУВУ размещены ссылки на официальные сайты учредителя Рефтинского СУВУ и 

федерального органа исполнительной власти (Министерство просвещения Российской Федерации), осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

ссылки на иные полезные ресурсы в сети интернет. 

За отчетный период разработана новая редакция Положения о сайте Рефтинского СУВУ, издан приказ о назначении ответственных лиц за 

ведение сайта учреждения. 

Сведения о наполнении сайта с 2017 по 2020 гг. 
таблица 42. 

Количество 

опубликованны

х материалов 

2017 2018 2019 2020 

 

 

181 материал, из них 82 в 

раздел «Новости» 

137 материалов, из них 81 в 

раздел «Новости» 

85 материалов, из них 53 в раздел 

«Новости» 

84 материала, их них 48 в раздел 

«Новости» 

 

Задачи на 2021 год: 

1.Провести мониторинг структуры сайта в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

2.Внести коррективы в Положение об официальном сайте Рефтинского СУВУ, с учетом требований приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

3.Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
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3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ В 2020 ГОДУ 
таблица  43 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 
Значение показателей по годам 

1. Образовательная деятельность. Общее образование  2018 2019 2020 

      

1.1 Общая численность учащихся  чел./% 71/100 65/100 71/89 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  чел./% 0 0 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  чел./% 59/83 51/78,5 63/90 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  чел./% 12/17 14/21,5 8/80 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  
чел./% 6 /10 3/4,6 3/5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  балл 3,5 3,4 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса по математике  балл 3,2 3  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  11 класса по русскому языку  балл - - - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  11 класса по математике  балл - - - 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса  
чел./% 0 0 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников                   

9 класса  
чел./% 0 0 0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку,              

в общей численности выпускников 11 класса  
чел./% - - - 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике,                     

в общей численности выпускников 11 класса  
чел./% - - - 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
чел./% 2/10 4/18 2/12 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
чел./% - - - 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
чел./% 0 0 0 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
чел./% - 0 - 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие  в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  
чел./% 143/201 186 /286 160/225 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,                              

в общей численности учащихся, в том числе:  
чел./% 116/81 87/47 52/33 

1.19.1 Регионального уровня чел./%  0 0 

1.19.2 Федерального уровня чел./% 3/4 24/28 2/4 

1.19.3 Международного уровня (дистанционно) чел./% 113/159 63/72 50/96 
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таблица 44  

2. 
Образовательная деятельность. 

Профессиональное обучение. Профессиональное образование 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 
2018 2019 2020 

2.1 
Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), в том числе:  
чел./% 14/16 8/11 10/11 

2.2 По очной форме обучения  чел./% 14/16 8/11 10/11 

2.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единица 1 1 1 

2.4 
Общая численность обучающихся по образовательным программам профессионального обучения в том 

числе:  
чел./% 73/84 65/89/ 71/89 

2.5 По очной форме обучения  чел./% 73/84 65/89 71/89 

2.6 Количество реализуемых образовательных программ  профессионального обучения единица 7  7  7 

2.7 
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период                     

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)     
чел./% 14/16 7/9 8/11 

2.8 
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период                   

по образовательным программам профессионального обучения    

чел./% 

 

январь - 

июнь 

46/53 

34/52 

январь – 

июнь 

32/45 

чел./% 

 

сентябрь –

декабрь 

57/78 

сентябрь –

декабрь 

46/71 

сентябрь – 

декабрь 

35/49 

2.9 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)                                 

и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
чел./% 0 0 0 

2.10 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию                                           

по образовательным программам профессионального обучения и получивших оценки «хорошо»                               

и «отлично»,  в общей численности выпускников  

чел./% 58/79 58/89 52/73 

чел./% 

 

3 разряд – 

36/62 

2 разряд - 

22/38 

3 разряд – 

45/78 

2 разряд - 

13/22 

3 разряд – 

36/70 

2 разряд - 

16/30 

2.11 
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 
чел./% 

 
242/278 73/100 83/102 

2.12 

Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства всероссийского, федерального и международного уровней,                          

в общей численности обучающихся  
чел./% 32/36 29/40 49/59 

2.13 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья  чел./% 16/18 29/40 19/27 

таблица 45  

3. Образовательная деятельность. Дополнительное образование 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 
2018 2019 2020 

      

3.1 Общая численность учащихся, в том числе: чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.1.1 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) чел./% 39/45 23/32 18 

3.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) чел./% 48/55 50/68 38 
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3.2 
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 
чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.3. 
Численность  учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.3.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья чел./% 16/18 28/38 18/32 

3.3.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей чел./% 18/26 20/27 12/21 

3.3.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.4 
Численность  учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 
чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.5 
Численность  учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.5.1 На муниципальном уровне чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.5.2 На региональном уровне чел./% 41/47 43/59 56/100 

3.5.3 На межрегиональном уровне чел./% 0 0 0 

3.5.4 На федеральном уровне чел./% 29/33 5 /7 1/2 

3.5.5 На международном уровне чел./% 9/10 12/16 45/80 

3.6 
Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./%    

3.6.1 На муниципальном уровне чел./% 35 / 45 28/38 5/9 

3.6.2 На региональном уровне чел./% 24/28 43/59 34/61 

3.6.3 На межрегиональном уровне чел./% 0 0 0 

3.6.4 На федеральном уровне чел./% 24/28 3/4 1/2 

3.6.5 На международном уровне чел./% 9/10 12/16 41/73 

3.7 
Численность  учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.7.1 Муниципального уровня чел./% 87/100 73/100 56/100 

3.7.2 Регионального уровня чел./% 0 24/33 0 

3.7.3 Межрегионального уровня чел./% 0 0 0 

3.7.4 Федерального уровня чел./% 0 0 0 

3.7.5 Международного уровня чел./% 0 0 0 

3.8 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 3 1  

3.8.1 На региональном уровне единиц 2 1 0 

3.8.2 На межрегиональном уровне единиц 0 0 0 

3.8.3 На федеральном уровне единиц 1 0 0 

3.8.4 На международном уровне единиц 0 0 0 

таблица 46   

4.   Сведения о кадрах 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

 
Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 50 49 43 

4.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  
чел./% 30/60 30/61 26/60,4 

4.1.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
чел./% 20/40 24/49 24/55,8 
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4.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  
чел./% 19/38 18/37 16/37,2 

4.2.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
чел./% 7/14 14/29 13/30,2 

4.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  
чел./% 28/56 29/59 27/62,7 

4.3.1 Высшая  чел./% 4/8 7/14 8/18,6 

4.3.2 Первая  чел./% 24/48 22/45 19/44 

4.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
чел./% 26/52 26/53 23/53 

4.4.1 До 5 лет  чел./% 8/16 8/16,3 6/13,9 

4.4.2 Свыше 20 лет  чел./% 18/36 18/37 17/39,5 

4.5 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  
чел./% 4/8 4/8 4/9 

4.5.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  
чел./% 17/34 14 /29 10 /23 

4.6 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку  по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности,                        

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

чел./% 

 

2016-2018 

89/59 

(от 152 чел.) 

2017-2019 

78/50 

(от 157 чел.) 

2018-2020 

66/48 

(от 151чел.) 

4.6.1 

Численность/удельный вес численности педагогических  и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических                                                    

и административно-хозяйственных работников  

пед. 

работники 

(ПР)/ 

админ.-хоз. 

работники 

(АХР) чел./% 

ПР 10/7 

АХР 8/5 
ПР 40/25 
АХР 12/8 

ПР14/9 
АХР 6/3,9 

4.7 
Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации,                     

в общей численности сотрудников образовательной организации 
чел./% 1/2 1/2 0/0 

4.8 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации                      

за отчетный период 
единиц 

 

54 
инд.сайты, 

странички (7) 

– 43, 

сборники 
всероссийских 

конкурсов - 11 

37 
инд.сайты, 

странички (9) 

– 33, 

сборники 
всероссийских 

конкурсов- 4 

31 
инд.сайты, 

странички (9) 

– 24, 

сборники 
всероссийских 

конкурсов- 7 

таблица 47 

5. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе  (единицы): 
№ п/п Показатели 2018 2019 2020 

5.1 Учебный класс (общеобразовательная школа) 16 16 13 

5.2 Учебный класс (профессиональное образование/ обучение) 5 5 4 

5.3 Лаборатория 0 0 0 

5.4 Мастерская (профессиональное образование/обучение) 12 12 12 

5.5 Психологическая мастерская 1 1 1 

5.6 Спортивный зал 1 1 1 

5.7 Тренажерный зал 1 1 1 
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5.8 Бассейн 0 0 0 

таблица 48 

6. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе (единицы): 

№ п/п Показатели 2018 2019 2020 

6.1  Концертный зал 1 1 1 

6.2 Библиотека, читальный зал 1 1 1 

6.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 1 1 

таблица 49 

7.  Инфраструктура 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

      

7.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 
кв.м 18,4 18,4 18,4 

7.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете                           

на одного обучающегося 
единиц 0,65 0 0 

7.3 Наличие общежития наличие да да да 

7.4 
Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих                                   

в общежитиях, в общей численности обучающихся,  нуждающихся в общежитиях  
чел./% 87/100 81/100 56/100 

7.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  наличие да да да 

7.5.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютера                                                         

или использования переносных компьютеров  
наличие да да да 

7.5.2 С медиатекой наличие да да да 

7.5.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  наличие да да да 

7.5.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  наличие нет нет нет 

7.5.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  наличие да да да 

таблица 50 

8. Финансово-экономическая деятельность (в тыс.руб.) 

№ п/п Показатели 2018 2019 2020 

8.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  
112 431,1 114 332,9 134 944,0 

8.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  
2204,5 2 333,3 3138,2 

8.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  
9,59 12,4 11,5 

8.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника                                         

в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей                         

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации  

98% 118% 102% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное рабочей группой самообследование деятельности федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» за 2020 год позволило 

выявить: 

 результаты    и содержательные аспекты решения задач, определенных самообследованием за 2020 год и стоявших  перед 

учреждением в течение года; 

 характер работы над реализацией Программы развития учреждения на 2018-2020 годы; 

 уровень аналитических и прогностических умений руководящих работников - участников рабочей группы; 

 сильные и слабые стороны в функционировании Рефтинского СУВУ; 

 определить приоритетные направления и задачи на 2021 год. 

В целом, на достаточном уровне решены задачи 2-го и 3-го этапов реализации Программы развития Рефтинского СУВУ на 2018-

2020 год, а именно: 

1. Проведен анализ реализации Программы развития на 2018-2020 годы и разработана Программа развития Рефтинского СУВУ на 

период 2021-2023 годов. 

2. Идет системная реализация  Комплексной   программы   воспитания   и   социализации   обучающихся  Рефтинского   СУВУ  

в соответствии с требованиями ФГОС ОО и ФГОС СО. 

3. Проведен анализ реализации Комплексной программы профилактики с обучающимися Рефтинского СУВУ «Социальный  

навигатор» (редакция 2018 года) и разработана новая редакция на 2021 год. 

4. Развивается деятельность по моделированию разнообразных форм социального партнерства, определены потенциальные 

социальные партнеры для реализации различных направлений профилактической работы с обучающимися. 

5. Реализуется  новый  актуальный формат ведения  совместных ПМПК  с  органами  профилактики  и КДН  и  ЗП по  месту 

жительства обучающихся с использованием интерактивных форм. 

6. Развивается  здоровьесберегающая среда учреждения. 

7. Значительное развитие получено в организации и проведении предупредительно-профилактической работы с обучающимися, 

пересмотрена организация и обеспечение безопасных условий в деятельности всего учреждения: 

 реализована новая модель комплектования групп обучающихся; 

 реализуется План мероприятий Рефтинского СУВУ («Дорожная карта») по постоянному межведомственному  взаимодействию на 

2020-2022 годы; 

 существенно расширен спектр дополнительного образования; 

 создана система наставничества обучающихся из числа работников административного и педагогического состава учреждения; 

 расширены формы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 создана новая организационная модель структурного подразделения «Служба режима и безопасности». 

8. В учреждении реализуется инновационное направление в реабилитационном процессе обучающихся с использованием 
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медиативных и восстановительных технологий. Функционирует служба медиации «Доверие». 

 

Задачами 2021 года в деятельности Рефтинского СУВУ являются: 

1. Создание новой  рабочей Программы  воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Реализация 1-го этапа Программы развития Рефтинского СУВУ. 

3. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессии среднего профессионального образования 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ». 

4. Создание  100%-х условий безопасной среды Рефтинского СУВУ. Наличие эффективного результата всех 

предпринятых в 2020 году мероприятий. 

5. Развитие материально-технической базы учреждения. 

6. Организация и проведение Всероссийского конкурс осмысленного чтения для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

РФ »Новое поколение выбирает чтение!». 

 

 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

п. РЕФТИНСКИЙ 15.04.2021 

 


