
   1. Результаты деятельности руководителя. 
 
 Образовательное  учреждение подготовлено к новому 2016-2017 
учебному году без замечаний. Государственное задание на 2016 год 
исполнено в полном объеме. Выполнено предписание ГосПожнадзора 
(модернизирована автоматическая система оповещения людей о пожаре, 
установлена  на путях эвакуации фотолюминесцентная  система), апрель 
2017 г. Пройдена проверка Роспотребнадзора, имеется предписание для 
устранения выявленных несоответствий, срок выполнения 01.03.2018 г. 
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
учреждения, проведенной в 2016 году, положительные, высокие.  
 В учреждении создаются  условия для проявления активности, 
инициативы, творчества  работников организации, развития их активной 
мотивации и повышения уровня профессионального мастерства: в мае 
2017 г. на базе ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» организован 
семинар по обмену опытом  среди государственных образовательных 
учреждений Ярославской области для детей с ОВЗ «Обучение и 
воспитание детей с интеллектуальными нарушениями   в соответствии с 
ФГОС образования  обучающихся с ОВЗ  в  ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1». Школа-интернат награждена дипломом за 1 место в 
соревнованиях по легкой атлетике в рамках регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры», май 2017 г. 
 Директор имеет благодарственные письма: 
 от администрации ГОУ АУДО  ЯО «Центр детей и юношества»  за 

создание условий для участия детей с ОВЗ в открытом творческом 
конкурсе «Парад новогодних идей», декабрь 2016 г; 

 от организационного комитета фестиваля школьных хоров «Русская 
зима -2017» за создание благоприятный условий для развития хорового 
искусства в рамках образовательной организации, февраль 2017 г.; 

 от начальника ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» за 
плодотворное сотрудничество в вопросах популяризации пожарно-
спасательного дела среди подрастающего поколения и неоднократное 
участие воспитанников школы-интерната в конкурсах на пожарную 
тематику, март 2017 г.; 

 от директора департамента государственной службы занятости 
населения Ярославской области за плодотворное сотрудничество, 
успешное взаимодействие и активное участие в реализации 
мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, апрель 2017 г.; 

 от начальника Главного управления МЧС России по Ярославской 
области  за отзывчивость и участие в региональном конкурсе «Письмо 
ветерану пожарной охраны», за создание условий по воспитанию у 
обучающихся чувства уважения к ветеранам-профессионалам 



пожарного дела и развитие творческих способностей подрастающего 
поколения, апрель 2017 г.; 
 Сведения о численности работников образовательного 
учреждения: 
- всего работников 84, из них педагогических работников  47 человек; 
-  штаты укомплектованы на 96 %; 
- текучесть кадров отсутствует по всем должностям; 
- наблюдается динамика приема на работу педагогических кадров 
моложе 35 лет; 
 Случаи  нарушения трудового законодательства  судом, органами 
прокуратуры, иными государственными органами не выявлены, 
обоснованные жалобы на деятельность учреждения отсутствуют, 
проведена специальная оценка условия труда всех рабочих место 
согласно штатному расписанию образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 


