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Уважаемые педагоги, родители, обучащиеся школы-интерната! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2018 -2019 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она 

достигла. 

 

1.Общая характеристика учреждения 

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья» 

создано в 1965 году:  

- в 1965 году как  Котовская школа-интернат  с особым режимом  для  детей, перенесших 

полиомиелит на основании приказа Тамбовского областного отдела народного образования от 

24.06.1965 г. № 70;  

- в 1994  году переименовано    в МОУ  «Специальная  (коррекционная) школа-интернат 

г.Котовска Тамбовской области» на основании постановления администрации г. Котовска от 

04.01.1994 г. № 11;  

- в  2002 году переименовано    в МОУ  «Специальная  (коррекционная) школа-интернат для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата г. Котовска Тамбовской области» на 

основании постановления администрации г. Котовска от 28.03.2002 г.;  

-  в 2005  году  передано  в  государственную  собственность  Тамбовской  области и 

переименовано в Тамбовское областное государственное образовательное учреждение для 

обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная   школа-интернат   г.   Котовска»   на   основании   постановления 

администрации области от 07.02.2005 г. № 79;  

-  в 2009  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное образовательное 

учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

«Специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  г.  Котовска»  на 

основании постановления администрации области от 03.04.2009 г. № 377.;  

-  в 2011  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное 

образовательное   учреждение   для   обучающихся,   воспитанников   с   ограниченными 

возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа-

интернат г. Котовска» на основании постановления администрации области от 07.2011г. № 

915;  

-  в 2012  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное  автономное 

образовательное   учреждение   для   обучающихся,   воспитанников   с   ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)   общеобразовательная   школа-

интернат  г. Котовска» на основании  постановления администрации  области  от  01.03.2012г. 

№ 241;  

- в 2015 году переименовано в Тамбовское областное государственное  автономное 

общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на основании  постановления администрации  

области  от  24.07.2015г. № 795 и листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной  налоговой службы № 4 

по Тамбовской области 12.08.2015 года.;  

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 24.04.2019 № 1194 

утверждена новая редакция Устава школы-интерната. 

Полное наименование образовательной организации: Тамбовское областное 

государственное автономное общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Сокращенное наименование образовательной организации: ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учредителем является администрация Тамбовской области. 



Юридический и фактический адрес образовательной организации: улица Октябрьская, 

дом 42, город Котовск, Тамбовская область, 393192  

Телефон:                          

8(47541) 40993 -приемная 

36758-заместители директора 

44794-бухгалтерия   

43547-вахта 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляет образовательную деятельность  по адаптированным 

образовательным программам начального общего  и основного общего образования. 

В настоящее время в школе-интернате обучаются дети с НОДА, ЗПР, РАС, УО. В 

последние годы возрастает количество детей с ТМНР. Все дети нуждаются в комплексной 

реабилитации и особых условиях обучения и воспитания. Неотъемлемым условием 

эффективного функционирования школы-интерната в области социально-педагогической 

реабилитации воспитанников является ее проникновение во все сферы жизнедеятельности 

ребенка: учебную, досуговую (сферу отдыха и игры), бытовую, трудовую, подчинение всех 

направлений коррекционно-образовательного процесса главной цели учреждения – 

эффективной подготовке выпускников к условиям самостоятельной жизни. В школе-

интернате реализуются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с ЗПР – с 2014 

года, для остальных категорий – с 2016 года), Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) для 

обучающихся с ЗПР с 6 класса и старше. 

Образовательное учреждение осуществляет дополнительное образование детей через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, оказывает платные  

образовательные услуги. 

Деятельность ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» регламентируется локальными актами, принятыми 

в соответствии с Уставом и утвержденными приказом директора. 

Адрес электронной почты: intkotovsk@yandex.ru 

Сайт: http://togou.68edu.ru/ 

Управление школой-интернатом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом  школы-

интерната. Система управления школой включает попечительский совет, наблюдательный 

совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, совет  воспитанников 

школы-интерната. В школе-интернате сложилась устойчивая структура управления, основной 

задачей которой является создание условий для достижения поставленных целей, где 

инициируются инновации, поощряется активность и творчество.  

 

Административный состав 

Администрация. Должность Ф.И.О. Повышение квалификации 

По должности руководитель 

Директор Алпатова Галина 

Владимировна 

«Менеджмент в образовании» 

ТОГАОУ ДПО ИПКРО  2002 

год 

Главный бухгалтер Павличенко Вера 

Геннадьевна 

 

- 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Малахова Галина 

Алексеевна 

«Менеджмент в образовании» 

ТОГАОУ ДПО ИПКРО 2013 

год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Григорьева Надежда 

Николаевна 

«Менеджмент в образовании» 

ТОГАОУ ДПО ИПКРО 2004 

год 

Заместитель директора по 

коррекционной работе 

Жидкова Ирина 

Викторовна 

«Менеджмент в образовании» 

ТОГАОУ ДПО ИПКРО 2014 

http://togou.68edu.ru/


год 

Заместитель директора по  

административно-

хозяйственной работе 

Савельева Анна 

Викторовна 

- 

 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Средний возраст 

педагогических работников по школе составляет 47лет. 

В школе работают квалифицированные управленческие и педагогические кадры. 

Педагогический персонал обладает большим творческим потенциалом. Педагогические 

работники стремятся к повышению уровня профессионализма через систему повышения 

квалификации (курсы повышения квалификации и переподготовки за последние  5 лет 

прошли все педагоги), активно участвуют в профессиональных и творческих конкурсах, 

методической работе в школе-интернате. В 2019 году Суханина Г.Л. и Попова С.В. приняли 

участие в региональном этапе всероссийского конкурса Учитель-дефектолог России-2019. 

Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и 

профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе 

созданы методические объединения учителей – предметников: начальных классов, 

гуманитарного цикла; естественно-математических наук;  развивающего цикла. 

В школе действует Служба психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения. Организованной формой взаимодействия специалистов школы-интерната 

является психолого-медико-педагогический консилиум.  

Социально-педагогическая работа в школе-интернате строится на принципах уважения 

человеческого достоинства, защиты от физического и психического насилия, свободного 

выражения собственного мнения и убеждения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), оказания помощи школьникам в их личностном развитии, социальной 

защиты обучающихся, их развития, воспитания, образования.  

На базе нашей школы-интерната продолжают работу структурные подразделения:  

- Центр по профилактике социального сиротства. 

- Региональный ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования (далее РЦ).  

- Лекотека. 

- Постинтернатное сопровождение выпускников в возрасте до 23 лет. 

- Предшкольная подготовка.  

Специалисты Ресурсного центра в  2018-2019 году работали по следующим 

направлениям:  

- информационно-просветительская деятельность;  

-  консультирование  родителей,  педагогов,  специалистов  ОУ  (по  вопросам  обучения  

и воспитания детей с ОВЗ, сопровождение инклюзивного образования);  

-  коррекционно-развивающие  занятия  с  детьми  (с  педагогом-психологом,  учителем-

логопедом, дефектологом, педагогом дошкольного образования, учителем начальных 

классов);  

- распространение передового педагогического опыта;  

- разработка, апробация и внедрение новых технологий, программ, профилей 

предпрофессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- предшкольная подготовка. 

Центр по профилактике социального сиротства ведет работу по следующим 

направлениям: 

1.«Подготовка и сопровождение замещающих семей»: 

- подготовка кандидатов в замещающие родители к принятию ребенка на воспитание в семью; 

- «Школа замещающих родителей»; 

- Клуб замещающих семей  города Котовска «Семья плюс»; 

- коррекционные и развивающие занятия с членами замещающих семей; 

- консультирование членов замещающих семей ; 

- мониторинг развития и проживания ребенка в замещающей семье и др. 



2. «Раннее выявление семей группы риска и работа со случаем»: 

- индивидуально-реабилитационная работа с семьей; 

- консультирование членов сопровождаемых семей; 

- «Школа осознанного родительства», «Школа молодых мам»; 

- арт-терапевтическая студия; 

- групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению в 

отношении детей («управление гневом»); 

- групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением; 

- «Папа-школа»; 

- семейный клуб «Семейная академия» и др. 

3. «Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях»: 

- индивидуальная работа с женщиной, выразившей желание отказаться от ребенка; 

- групповая работа с беременными женщинами группы риска; 

- индивидуальная работа с беременными женщинами группы риска; 

- просветительская работа с обучающимися школ и ССУЗов и др. 

За 2018-2019 учебный год в   деятельности структурных подразделений наблюдается 

устойчивая  положительная динамика в количестве и качестве оказанных услуг населению 

города Котовска и области. Расширяется спектр услуг, оказываемых семьям детей 

дошкольного возраста. Специалисты  Центров  принимают  активное  участие  в  городских  и  

областных методических и всероссийских мероприятиях, общих родительских собраниях, в 

проектах различного уровня. 

 

Результативность деятельности Регионального ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования за 3 года 

№

п/п 

Показатели 

деятельности/год 

2016 2017 2018 

1

1. 

Психолого-

педагогическая помощь семьям 

(кол-во семей/количество 

детей) 

120/120 100/100 89/89 

2

2. 

Консультирование 

родителей (кол-во 

консультаций) 

302 226 235 

3

3. 

Консультирование 

педагогов (кол-во 

консультаций) 

158 167 180 

4

4. 

Проведено 

коррекционных занятий с 

детьми 

(кол-во занятий) 

1093 804 901 

5

5. 

Проведено семинаров 

(кол-во семинаров) 

8 4 7 

 

Результативность деятельности Центра по профилактике социального сиротства за 3 

года 

№ 

П

№

п/п 

Показатели 

деятельности/год 

2016 2017 2018 

1

1. 

Обучено кандидатов в 

замещающие родители 

13 6 6 

2

2. 

Сопровождение 

замещающих семей 

76 67 68 



3

3. 

Сопровождение семей по 

технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия и 

работы со случаем 

57 61 67 

4

4. 

Проведено мероприятий 

для семей 

55 73 75 

5

5. 

Проведено стажировок 

для специалистов 

 2 4 

 

Информатизация образовательного процесса 

Всего единиц компьютерной техники – 99 единиц, в том числе: интерактивных досок – 

8; интерактивная трибуна -1; интерактивный стол -1; кабинет информатики – 1 (8 рабочих 

мест). 

Классов,  полностью оснащенных персональными компьютерами – 4. 

Рабочие места учителей оснащены персональными компьютерами на 99%, подключение к 

сети интернет – 99 единиц. 

В школе-интернате полностью укомплектованы необходимым оборудованием учебные 

кабинеты, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, сенсорная комната, комната 

Монтессори, актовый зал, спортивный зал, кабинет ритмики, гончарная мастерская, столярная 

мастерская, швейная мастерская, мастерская картонажно-переплетного дела и кабинет 

кулинарии. Имеется пришкольный стадион для занятий физической культурой, находящийся в 

муниципальной собственности, лыжная база. 

В школе-интернате оборудованы спальни для проживания обучающихся на 80 мест. 

Имеется школьный автобус на 22 посадочных места с лицензией на организованные 

перевозки, специализированный автомобиль Газель для маломобильных групп населения, 

легковой автомобиль. 

 

Библиотечно-информационного обеспечение 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда библиотеки 

составляет 7054 экземпляров. Из них - печатные издания 6920 экземпляров  и 134 диска. 

Из 6920 печатных изданий:  учебники-  3249 экземпляров, учебные пособия – 30 

экземпляров, художественная литература –3575 экземпляров, справочный материал – 66 

экземпляров. 

В библиотеке имеется  читальный зал на 16 посадочных мест. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателя Величина показателя 

Оснащение персональными компьютерами 2 единицы 

-из них с доступом к Интернету 2 единицы 

Численность зарегистрированных 

пользователей 

180 человек 

Число посещений 1540 человек 

Наличие электронного каталога в библиотеке Да 

Наличие принтера 1 единица 

Наличие проектора 1 единица 

 

Все обучающиеся  обеспечены учебной литературой. Все используемые в 

образовательном процессе учебники соответствуют федеральному перечню. 

 

 

2.Особенности образовательной деятельности и организации учебного процесса 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным базисным учебным планом, Уставом 

и лицензией на ведение образовательной деятельности основными видами деятельности ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат ля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» являются:  



- реализация начального общего образования;  

- реализация основного общего образования;  

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательные программы реализуются в образовательной организации в очной форме. 

 

Школа-интернат создает все необходимые предпосылки, условия для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Школа-интернат в 2018-2019 учебном году работала в пятидневном режиме для обучающихся 

1-9 классов. 

Численность обучающихся в школе 

 

Параметры Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество классов 16=6(14кл)+ 

10(5-9кл) 

16=6(1-4кл)+ 

10(5-9кл) 

16=7 (1-4кл)+ 

9 (5-9 кл.) 

1 ступень (1-4 кл.) 54 59 79 

2 ступень (5-9 кл.) 102 103 88 

Общее количество 

учащихся в школе                                       

На 1.09 (начало года) 

На 1.06 (конец года) 

 

157 

156 (19 чел.-

выпуск:10+9) 

 

162 

169 (22 

выпуск:8+14) 

 

172 

167 (15 выпуск:6+9) 

Оставлены на 

повторный год 

Пеереведены условно 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

Зачислено в течение 

года 

4 9 4 

Выбыло в течение 

года 

5 2 9 

Перевод в 

общеобразовательную 

школу  

- - 7 

Перевод в др. спец. 

коррекционное 

учреждение 

5 - 1 

Перевод в 

Сампурский д/дом 

- - - 

Перемена места 

жительства 

- 2 1 

 

Из таблицы видно, что контингент обучающихся за последние 3 года стабилен, движение 

обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в 

образовательный процесс.  

 

Контингент обучающихся специальных классов 

(данные даны на конец учебного года) 

Виды спец. 

классов 

Классы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ЗПР 1-4 32 25 38 

5-9 46 43 36 

Умственная 1-4 22 34 41 



отсталость 5-9 56 60 52 

Всего 156 162 167 

 

Из таблицы следует, что контингент обучающихся по АООП ООО для детей с ЗПР 

уменьшается, а по АООП образования для детей с умственной отсталостью увеличивается.  

 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации 

учебного процесса 

2016-2017 2017-2018 2017-2018 

Классно-урочная 78 59 79 

Предметно-урочная 78 103 88 

Индивидуальное 

обучение на дому 

9 чел  

 

10 чел  

 

13 чел. 

Консультации По мере необходимости  

 

Школа-интернат ежегодно предоставляет образовательные возможности детям-

инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут обучаться  в классе. Число таких детей 

ежегодно растет. В 2018-2019 учебном году на дому обучалось 13 человек. Индивидуальный 

учебный план и учебные программы адаптированы к возможностям каждого конкретного 

ребенка. Расписание занятий и индивидуальный план согласованы с законными 

представителями ребенка. Детям-инвалидам, обучающимся на дому, школа-интернат 

предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и художественную литературу; 

оказывает консультативную помощь; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию (для обучающихся по АООП для 

детей с ЗПР) и сдавшим экзамен по трудовому обучению (для обучающихся по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью) документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

В 2018-2019 учебном году в условиях переходного периода на новые ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС образования для детей с умственной отсталостью, ФГОС ООО 

образовательная деятельность была организована по нескольким  комплектам адаптированных 

основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ: АООП начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития (1А, 1доп.А класс, 2А, 3А, 

4А) в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ; АООП образования для умственно 

отсталых детей (1 вариант) (1 доп. В, 1 В, 2 В классы) и СИПР   в соответствии с ФГОС 

образования для умственно отсталых детей (2 вариант);АООП основного общего образования 

(5,6, 7, 8 классы) в соответствии с ФГОС ООО, 9 класс в соответствии с БУП 2004 года, а 

также АООП образования для детей с умственной отсталостью (3-9 классы) на основании 

БУП для коррекционных учреждений от 2002 года. 

Имея определенный опыт по реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР (с 01.09.2014 г.) 

наша образовательная организация оказывает методическую и консультативную помощь 

образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС  детей с ОВЗ в 

обязательном режиме. Проведены областные обучающие семинары, подготовлены 

методические рекомендации по проектированию АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, в том числе по разработке СИПР.  

Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР 

и умственной отсталостью в 2018-19 учебном году реализованы в полном объеме.  

Благодаря диагностике и специальной коррекционной работе, использованию 

компетентностно-деятельностного подхода, внедрению внеурочной деятельности 

прослеживается положительная динамика образовательных результатов. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся школы. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся  с ОВЗ является 

степень их соответствия требованиям федеральных государственных стандартов.  



Образовательный процесс строится в соответствии с  учебными планами: 

Учебные планы сохраняют в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне образования, полностью реализуют 

государственные стандарты, обеспечивают единство образовательного пространства.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательным для обучающихся с 

ОВЗ и представлено групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Коррекционно-развивающие занятия  проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 

групповые занятия – 35-40 минут.   

Рабочие программы учебных предметов разрабатывались учителями на основании 

положения «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)». Их структура и содержание соответствовали требованиям ФГОС (ФКГОС), 

содержанию примерных программ по учебным предметам. Объем часов учебной нагрузки 

соответствовал количеству часов, определенным учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов.  

Школьное образование ориентировано на выполнение государственной функции 

коррекционной школы-интерната – подготовку выпускников с ОВЗ к самостоятельной 

независимой жизни в обществе. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в школе-

интернате осуществляется начальное общее и основное общее образование по АОП для детей 

с НОДА (срок обучения 10 лет); для детей с ЗПР (срок обучения 9-10  лет); а также для детей с 

различными формами УО (срок обучения 9 лет, в перспективе до 13 лет). 

Учебные планы отражают основные цели и задачи, стоящие перед школой-интернатом, 

создают условия для получения качественного образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, направлены на максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. С 01.09.2013 года школа-

интернат реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО (для обучающихся с ЗПР и НОДА), а с 

01.09.2014 года - проект и далее ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР первой ступени 

обучения. в рамках его апробации. С 01.09.2016 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются в штатном режиме.  

Содержание обучения детей с ОВЗ по АОП для обучающихся с ЗПР, с НОДА и с 

различными формами УО определяют как общие задачи образования и воспитания, так и 

специальные. Специальные (коррекционные) задачи состоят в коррекции психических и 

физических функций детей с целью дальнейшей их социализации и подготовки к 

самостоятельной жизни и труду. 

Содержание обучения детей по АОП для обучающихся с ЗПР, с НОДА, с РАС имеет 

ряд общих черт с содержанием обучения в общеобразовательной школе: 

- обучение является цензовым, т. е. обеспечивает школьникам образование в объеме 

соответствующих ступеней общеобразовательной школы; 

- в учебных планах и программах реализуется принцип последовательности изучения 

предметов; 

- содержание обучения строится в соответствии с принципом единства системы 

образования. 

Однако содержание обучения детей по АОП для обучающихся с ЗПР, с НОДА, с РАС 

имеет свои особенности: 

- изменения в содержании общеобразовательных предметов школы-интерната общего 

назначения и дополнительные разделы к этим программам, направленные на преодоление 

отставания в развитии, пропедевтическое изучение отдельных разделов или тем программы; 

- содержание специальных (коррекционных) предметов; 



- основное содержание (направление) индивидуальных и индивидуально-групповых 

коррекционных занятий; 

- пролонгацию сроков. 

 

 

Образовательные результаты: предметные, метапредметные, личностные 

Предметные образовательные результаты 

В результате специального образования, вариативного использования педагогических 

технологий, значительного улучшения материально-технического и учебно-методического 

обеспечения в 2018-2019 учебном году достигнуты следующие результаты образовательной 

деятельности в сравнении с предшествующими учебными годами. 

 

Качество и динамика обученности школьников 

Параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Уровень обученности по школе 100% 99,4 % 100 % 

 

Качество ЗУН по школе 23,6% 16,8 % 20,4% 

 

Уровень обученности обучающихся 1-

4 классов (ЗПР + умственная 

отсталость) 

Качество ЗУН в 1-4 классах (ЗПР + 

умственная отсталость) 

100 % 

 

18,4% 

31,3%+10,5% 

100 % 

 

15,4 % 

21,4 %+12 % 

 

100 % 

 

22,4% 

23,5%+21,9 % 

 

Уровень обученности обучающихся 5-

9 классов (ЗПР + умственная 

отсталость)  

Качество ЗУН в 5-9 классах (ЗПР + 

умственная отсталость) 

100% 

 

25,5 % 

19,6 %+30,4 % 

99 % 

97,7 %+100 % 

17,3 % 

13,6 %+20 % 

 

100 % 

 

19,1 % 

16,2 %+21,2 

% 

 

Учатся на «4» и «5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

33 чел. 

7 

26 

24 чел.  

6 

18 

28 чел. 

11 

17 

Учатся с одной «3» 12 чел. (1+11) 5 чел. (0+5) 

 

5 чел. (2+3) 

 

Учатся с двумя «3» 12 чел. (3+9) 9 чел (3+6) 13 чел. (6+7) 

 

 

Уровень обученности школьников с ОВЗ в 2018-2019 учебном году по школе составил 100 

%.  

Качество знаний обучающихся с ОВЗ по школе в 2018-2019 учебном году повысилось на 

3,6 % и составило 20,4 %. Для повышения качества знаний обучающихся в школе-интернате 

имеется резерв хорошистов: 5 человек имеют одну оценку «удовлетворительно» и 13 человек 

имеют по две оценки «удовлетворительно». 

В 2018-2919 уч. году из 13 обучающихся на дому все школьники успешно закончили 

учебный год и все переведены в следующий класс. 

Анализ данных качества обучения школьников 1 ступени по основным предметам за 

последние 3 года свидетельствует о повышении показателей по всем предметам, что 



объясняется  применением технологий проектного обучения, личностно ориентированных и 

коррекционно-развивающих технологий. 

Самый высокий показатель качества обученности в 2а классе (54 %) – учитель 

Серебрякова У.В. .среди обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР, в 4в классе (40 %) – 

учитель Курбатова Е.А. среди обучающихся образования для детей с умственной отсталостью. 

Причины повышения качества знаний обучающихся по вышеназванным предметам 

состоят в организации учебного процесса, в методах его реализации: в деятельностном 

подходе к обучению, в большем использовании не словесных форм обучения, а 

самостоятельной активной работы обучающихся на уроке, участии в различных конкурсах. 

Учителя Евлахина Е.В., Морозова Е.Н., Ильичева С.В., Митянина Л.В., Веретенникова Е.Ю.. 

активно используют технологии сотрудничества: коллективные и групповые формы работы на 

уроке, технологию проектного обучения, активные формы внеурочной деятельности.  

Лучший результат качественной успеваемости и соответствие уровня обученности 

уровню обучаемости по итогам учебной работы среди начальных классов показали 

обучающиеся 2 «а» класса (учитель Серебрякова У.В., воспитатель Дутова Т.С.,  а среди 5-9 

классов показали обучающиеся 6г, где качество знаний составило 38% при 100 % уровне 

обученности (кл.руководитель Малахова Т.А.). Классные руководители осуществляют 

систематический контроль за посещаемостью, поддерживает тесную связь с родителями, 

опекунами и много работают по поддержанию высокой учебной мотивации воспитанников во 

внеурочное время.  

Результаты промежуточной аттестации (годовой) являются одним из главных 

статистических показателей работы школы-интерната. Из 137 обучающихся в промежуточной 

аттестации приняло участие 136 человек (1 обучающийся обучается по СИПР) 2-9 классов. 

По результатам промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году уровень 

обученности обучающихся по школе составил 94,22 %, а качество знаний – 32 %.  

Результаты промежуточной аттестации показали, что фактический уровень теоретических и 

практических умений и навыков соответствует уровню требований образовательного 

стандарта.  

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации за 3 года 

Учебный 

год 

Уровень обученности Качество ЗУН Переведены в 

следующий 

класс 
1-4кл. 5-9кл 1-4кл 5-9 

2016-2017 ЗПР –84 % (6 чел. 

переведены на 

АООП для детей с 

нарушением 

интеллекта 

У.о. - 100% 

ЗПР– 100 % 

У.о.– 100% 

Рус.язык -26 

% 

Математика-

29 % 

Рус.язык -45 

% 

Математика-

24% 

Швейное д.-

60% 

Картон-

переплетное 

д-61% 

100% 

2017-2018 ЗПР –85 % (6 чел. 

переведены на 

АООП для детей с 

нарушением 

интеллекта 

У.о. - 100% 

ЗПР– 94 % 

(3 чел. 

переведены 

на АООП 

для детей с 

нарушением 

интеллекта; 

2 чел. 

переведены 

на АООП 

для детей с 

ЗПР; 1 чел 

Рус.язык -27 

% 

Математика-

25 % 

Рус.язык -36 

% 

Математика-

25% 

Швейное д.-

71% 

Картон-

переплетное 

д-88% 

Столярное д. 

– 83% 

99 % 

1 чел. 

переведен 

условно 



(6а) имеет 

академическ

ую 

задолженнос

ть по двум 

предметам и 

имеет право 

на 

повторную 

аттестацию 

в течение 

года) 

У.о.– 100% 

2018-2019 ЗПР –65% (6 чел. 

переведены на 

АООП 

образования  для 

детей с 

нарушением 

интеллекта) 

У.о. - 100% 

ЗПР– 98% (2 

чел. 

переведены 

на АООП 

образования  

для детей с 

нарушением 

интеллекта) 

У.о.– 100% 

Рус.язык -29 

% 

Математика- 

31% 

Рус.язык - 

46% 

Математика-

26% 

Швейное д.-

100% 

Картон-

переплетное 

д-63% 

Столярное д. 

–71 % 

100 % 

 

Важнейшим показателем работы школы-интерната являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 специального класса для детей с ЗПР. 

Все обучающиеся выпускного класса в 2018-2019 учебном году были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Выпускники с ЗПР сдавали 2 обязательных экзамена 

(русский язык, математика) в форме государственного выпускного экзамена. 

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в 2019 году 

выпускниками 9 «А» класса 

Пред

мет 

Учител

ь 

Кол-во 

человек 

«5» «4

» 

«3» «2» Качество 

знаний  

Обученно

сть 

Средняя 

оценка 

Мате

матик

а 

Батуро

ва Н.В. 

6   6 - 0% 100% 3,0 

Русск

ий 

язык 

Евлахи

на Е.В. 

6   6 - 0 % 100% 3,0 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2016/2017 – 

2018/2019учебные годы 

(обязательные предметы) 

Год  Класс  Кол-во 

челове

к 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Обуч

еннос

ть 

Средня

я 

отметк

а 

2016-

2017           

в 

форме 

ГВЭ 

9А 10 3 12 5 - 75 % 100% 3,9 



2017-

2018           

в 

форме 

ГВЭ 

9А 8 2 7 7 - 56 % 100% 3,7 

2018-

2019           

в 

форме 

ГВЭ 

9А 6 - - 12 - 0 % 100% 3,0 

 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации выпускников с ЗПР за 3 года, мы 

видим стабильные показатели, что объясняется внедрением новых технологий обучения в 

образовательный процесс, оптимальным контролем за подготовкой к экзаменам обучающихся 

со стороны  классных руководителей и родителей. Все выпускники 9 «А» класса (6 человек) 

успешно сдали государственную итоговую аттестацию в новой форме и получили аттестат об 

окончании основной школы. 

 

Результаты сдачи экзамена по профессионально-трудовому обучению выпускниками 9 

специального класса для детей с умственной отсталостью в 2018-2019 учебном году 

Всего по 

списку 

Экзамен 

сдавали 

Профиль 

трудового 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

ЗУН на 

экзамене в 

% 

Качество 

ЗУН за 

год 

в % 

Учитель 

9 

человек 

7 человек Столярное 

дело 

100 % 71% 71% Ширазян 

А.Р. 

2 человека 

 

Швейное дело 100 % 100 % 100 % Пирожкова 

О.А. 

 

Все обучающиеся 9 в класса (9 человек) успешно сдали экзамен по профессионально-

трудовому обучению и получили свидетельство об обучении. 

 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня 

2018-2019 уч. году 

Уровни Предмет Число участников ФИО учителя 

Международный   

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку (осенний сезон) на 

учебной платформе 

Инфоурок 

Октябрь 2018 

Русский язык 3 чел 

 

 

 

 

 

 

 

Ильичева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Международный   

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку (осенний сезон) на 

учебной платформе 

Инфоурок 

Май 2019 

Русский язык 2 чел. Ильичева С.В. 

 

МеждународныйДистан Математика 7 чел. Батурова Н.В. 



ционная олимпиада 

«Путь к знаниям» 

https;//go.olimpiadia.ru 

Всероссийский 

Дистанционная 

олимпиада «Экология 

России» 

Экология 6 чел. Митянина Л.В. 

Всероссийский 

Олимпиада по биологии 

«Олимпус» 

Биология 3 чел. Винокурова Н.В. 

Всероссийский 

Онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 4 чел. Тафинцева Е.П. 

Всероссийский 

Онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Окружающий 

мир 

1 чел. Тафинцева Е.П. 

Всероссийский 

Онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

Межпредметн

ый 

4 чел. Тафинцева Т.Ф. 

Всероссийский 

Онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

Математика 12 чел. Тафинцева Т.Ф. 

Всероссийский 

Онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

Русский язык 6 чел. Тафинцева Т.Ф. 

Всероссийский 

Онлайн-олимпиада 

«Совушка» 

Межпредметн

ый 

4 чел. Крюкова Н.В. 

Итого (всероссийский уровень): 48 чел   

Школьный Математика 3-4 классы для детей с 

умственной отсталостью 

(9  участников) 

Крюкова Н.В. 

Курбатова Е.А 

 

Школьный Русский язык 2-4 классы для детей с 

ЗПР 

(10 участников ) 

Кочеткова Е.А.  

Серебрякова У.В. 

Школьный Математика 5-9 классы для детей с 

ЗПР 

(13 участников ) 

Батурова Н.В. 

Школьный Биология  5-9 классы для детей с 

ЗПР 

(12 участника ) 

Винокурова Н.В. 

Школьный География 6-9 классы для детей с 

ЗПР 

(12 участника ) 

Митянина Л.В. 

Школьный Физика 7-9 классы для детей с 

ЗПР 

(15 участников ) 

Веретенникова Е.Ю. 

Школьный Русский язык 5-9 классы для детей с 

ЗПР 

 (15 участников ) 

 

Евлахина Е.В.   

 

Ильичева С.В. 

 

. 



Школьный Русский язык 5-9 классы для детей с 

умственной отсталостью 

 (17 участников ) 

 

 

Морозова Е.Н. 

 

Ильичева С.В 

 

Школьный История 5-9 классы для детей с  

ЗПР 

(16 участников ) 

Еремина О.М. 

Школьный История 5-9 классы для детей с 

умственной отсталостью 

(13участников ) 

Еремина О.М. 

Школьный Музыка 4-9 классы для детей с  

ЗПР 

(16 участников ) 

Сороченко Е.Н. 

Школьный Физическая культура 5-9  классы для детей с  

ЗПР 

(28 участников ) 

Магомедова Е.В. 

Протопопова Л.А. 

Школьный Физическая культура 5-9  классы для детей с  

умственной отсталостью 

(37 участников ) 

Магомедова Е.В. 

Протопопова Л.А. 

Школьный Технология 5-8 классы для детей с  

ЗПР (среди мальчиков) 

(20 участников ) 

Ширазян А.Р. 

Школьный Швейное дело 5-9 классы для детей с 

умственной отсталостью 

(12 участников ) 

Пирожкова О.А. 

Школьный Картонажно-переплетное 

дело 

6,8  классы для детей с  

умственной отсталостью 

(23 участника) 

Веретенникова Е.Ю. 

Школьный Столярное дело 7-9  классы для детей с  

умственной отсталостью 

(13 участников ) 

Ширазян А.Р. 

Итого (школьный уровень): 281 чел.(было 233 чел.  

Итого участников в 2018-2019 г. 329 чел.(было 315 чел. 

 

Стали победителями 70 обучающихся: 13 человек в предметных олимпиадах для детей с ОВЗ 

Всероссийского уровня и 57 человек в школьных олимпиадах 

Важной составляющей единого образовательного пространства является участие 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности, цель которой - способствовать достижению 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР. В 2018-2019 учебном году на 

проведение внеурочной деятельности в 1 а дополнительными 1а, 2а, 3а, 4а классах для детей с 

ЗПР, а также в 1в и 1в дополнительном  и 2 классах для детей с умственной отсталостью было 

запланировано и реализовано по 10 часов в неделю в каждом классе, а в  5а, 6а, 7а, 8а классах 

по  8 часов в неделю в каждом. Основными направлениями внеурочной деятельности в 2018-

2019 учебном году были коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочная 

деятельность в 2018-2019 учебном году осуществлялась воспитателями групп и классными 

руководителями, а также учителями-предметниками, учителем-логопедом, педагогом-

психологом. Воспитатели и классные руководители формировали ценностные ориентиры у 



воспитанников через классные часы, воспитательские занятия, осуществление режимных 

моментов, экскурсии, туристические поездки, культпоходы. Учителя и специалисты школы-

интерната проводили коррекционно-развивающие занятия, которые готовят детей к успешной 

социализации. 

Традиционным видом внеурочной учебной работы является проведение предметных 

недель. В 2018-19 уч. году было запланировано и проведено 4 предметные недели, в которых 

было охвачено 93 % обучающихся. Применялись самые разнообразные методы и формы их 

проведения: 

В 2018-2019 учебном году наблюдается положительная динамика развития  

личностных результатов у обучающихся. 

Мониторинг метапредметных образовательных результатов обучающихся по АООП НОО 

для детей с ЗПР свидетельствует о положительной динамике и сформированности 

метапредметных результатов на среднем уровне у 54 % обучающихся, что на 16 % выше по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом (29 %). По результатам коррекционно-развивающей 

работы наблюдается положительная динамика развития социальных  (жизненных) компетенций 

обучающихся.  

4. Результаты основных направлений деятельности образовательного учреждения. 

Взаимодействие школы-интерната с различными учреждениями и организациями 

В последние годы сотрудники школы-интерната в целях расширения социальных 

контактов широко используют  возможности  социокультурной среды. 

Тесное сотрудничество осуществляется с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, поддерживаются связи с детскими и молодежными организациями. В целях 

эстетического воспитания и повышения уровня развития детей и подростков, формирования 

общей культуры заключены договоры о сотрудничестве с муниципальным учреждением 

культуры «Музейный историко-просветительный образовательный комплекс», 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Котовская детская школа искусств», муниципальным казенным учреждением 

«Котовская городская психолого-консультативная служба «Доверие» и др.  

Об успешности взаимодействия с городской службой «Доверие» свидетельствуют 

благодарственные письма службы в адрес школы-интерната.  

     С целью реализации допрофессиональной подготовки обучающихся заключен 

договор с Тамбовским областным государственным автономным учреждением среднего 

профессионального учреждением (далее – ТОГАУ СПО) «Техникум отраслевых технологий». 

Организовано обучение обучающихся выпускных классов по Программе профессиональных 

проб Сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и профессионального  

самоопределения для обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  

Таким образом, созданы условия для удовлетворения социально-культурных и 

образовательных потребностей воспитанников. 

К работе с детьми с ОВЗ активно привлекаются волонтеры.      Общение наших 

воспитанников с волонтерами носит постоянный характер и оказывает на детей 

положительное воздействие. 

 

Результаты воспитательной работы в школе-интернате 

Цель воспитательной работы: создать условия коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса для формирования социально интегрированной 

личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи воспитания: 

- воспитывать патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям многонационального народа;  



- создать условия для освоения норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих успешно жить в современном 

обществе; 

- формировать готовность к добровольческой деятельности; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- подвести детей к осознанию ими необходимости личного участия в сохранении и 

приумножении природных ресурсов; способствовать становлению личной ответственности за 

экологическую судьбу родного края; 

 -  формировать заинтересованное отношение к своему здоровью; формировать знание 

негативных факторов риска здоровью, навыков противостояния им; 

- способствовать выявлению интересов, склонностей, профессиональных предпочтений 

обучающихся; подвести их к осознанному выбору профессии. 

Принципы воспитательной работы: 

- адаптивности (каждый должен чувствовать себя, как дома, найти свое место в 

школьной семье);  

- развития (коррекционно-развивающая направленность воспитательного воздействия); 

- психологической комфортности (создание атмосферы, при которой ребенок чувствует 

себя востребованным, защищенным, создание атмосферы успешности); 

- партнерства  (выстраивание         субъект-субъектных отношений, выравнивание 

позиций: педагог (взрослый), работающий в школе-интернате – воспитанник;  

- разносторонности воспитательного воздействия (досуг, оптимизация 

взаимоотношений в воспитательской группе, взаимоотношения в семье с позиции принятия); 

- ступенчатости (от системного подхода – к инновационному; разработка оптимальных 

моделей реабилитации; от коррекции - к профилактике, от досуговой деятельности - к 

социальной адаптации); 

- школа-интернат - часть воспитательного пространства и внешней среды.  

Основным    принципом    воспитательной    работы    является любовь к ребенку, 

уважение свободы его личности. 

Подходы к организации воспитательного процесса: 

- системный; 

 - деятельностный; 

- личностно-ориентированный; 

- компетентностный; 

- вариативный. 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду 

и жизни; подготовка к сознательному выбору профессии 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 

Общешкольные традиционные мероприятия 

№ 

п\п 

Название мероприятия Время 

проведения 

1. День знаний сентябрь 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

3. День пожилого человека октябрь 

4. Посвящение первоклассников в пешеходы октябрь 



5. День учителя октябрь 

6. Праздник осени ноябрь 

5. День матери ноябрь 

6. День памяти жертв ДТП ноябрь 

7. День памяти воинов, погибших в Чечне ноябрь 

8. Праздник Детства (День инвалида) декабрь 

9. Неделя Детства декабрь 

10. Новый год декабрь 

11. Рождество, Крещение, Святки январь 

12. День рождения детской организации «Мы 

вместе» 

15 января 

13. День памяти жертв войн современности февраль 

14. День защитника Отечества февраль 

15. 8 Марта март 

16. Масленица март 

17. Пасха апрель 

18. День Победы май 

19. День семьи май 

20. Последний звонок май 

21. День защиты детей июнь 

22. День города июнь 

23. Дни рождения постоянно 

24. Дни здоровья октябрь, май 

 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе-интернате осуществляется на бесплатной и 

общедоступной основе, с охватом детей различных возрастов. Образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам организован с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

Количество обучающихся, охваченных кружковой работой (в %) в целом 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

91 89 91 

Все обучающиеся школы-интерната охвачены дополнительным образованием. 

Исключение составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому. 

 

Количество обучающихся в школьных творческих объединениях 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

73 69 74 

 

К организации дополнительного образования привлекаются специалисты  Котовской 

Детской школы искусств. Обучение по программе «Эстетическое воспитание» организовано в 

форме «выездных классов». Освоение дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств завершается выдачей свидетельства об окончании Котовской Детской школы 

искусств по программе «Эстетическое воспитание»  для детей с ОВЗ». 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

23 24 32 

 



Вовлеченность детей группы социального риска в систему кружковой работы и досуга: 

100%. 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. районного, 

городского, областного уровней за последние 3 года 

Наименование 

творческого 

объединения, 

секции 

Уровень конкурса  

 

Год 

Результаты 

Город Область Россия, 

международные 

конкурсы 

«Общефизическ

ая подготовка» 

областной  

2016 

 I-II место  

 областной  

2017 

 II место  

 областной  

2017 

 I место  

 областной  

2017 

 II  место  

 областной  

2018 

 II место  

 областной  

2017 

 I место  

 областной  

2018 

 I место  

 областной  

2019 

 I место  

 областной  

2019 

 III место  

 областной  

2019 

 II, III место  

«Футбол» областной  

2016 

 II-III место  

 областной  

2016 

 I-II место  

 областной  

2017 

 II место  

 областной  

2017 

 I место  

 областной  

2017 

 II место  

 областной  

2017 

 I место  

 областной  

2017 

 II место  

 областной  

2017 

 I-II место  

 областной  

2017 

 I,II, III 

место 

 

 областной  

2017 

 III место  

 областной  

2018 

 I, IIIместо  

 областной  

2018 

 I,II, III 

места 

 

 областной   I-III место  



2018 

 областной  

2018 

 II-III место  

 областной  

2018 

 I место  

 областной  

2018 

 II место  

 областной  

2019 

 I место  

 областной  

2019 

 II, III место  

 областной  

2019 

 I,II, III 

места 

 

 

«Ритмическая 

гимнастика» 

областной  

2016 

 II место  

 областной  

2017 

 III место дипломы 

 областной  

2017 

 II место  

 областной  

2017 

 II-III место  

 областной  

2018 

 II место  

 областной  

2017 

 II-III место  

 областной  

2018 

 III место  

 областной  

2018 

 I место  

 областной  

2019 

 III место  

 областной  

2019 

 I-II место  

 областной  

2019 

 I-II место  

 

«Рукодельница» 

всероссийск

ий 

 

2016 

 Диплом I 

cтепени 

 

 областной  

2017 

 Диплом 

IIстепени 

 

 областной  

2017 

 II место  

 

«Декупаж» 

зональный  

2018 

 I место  

 областной  

2018 

 I место  

 областной  

2019 

 I место  

 

«Гончарное 

дело» 

областной  

2016 

 I место  

 зональный  

2017 

 I-III место  



 зональный  

2018 

 I-III место  

 областной  

2017 

 I место  

 областной  

2017 

 I место  

 городской  

2018 

 I-III место  

 областной  

2018 

 I место  

 всероссийск

ий 

 

2018 

 Диплом  

 областной  

2018 

 I место  

 областной  

2018 

 II место  

 областной   

2018 

 II место  

 областной  

2019 

 I место  

 областной  

2019 

 I место  

   

«Юный 

конструктор» 

областной  

2016 

 I-II место  

 областной  

2017 

 II место  

 городской  

2017 

 I место  

 областной  

2017 

 III место  

- городской  

2018 

 II  место  

 областной  

2018 

 I место  

 зональный  

2018 

 II место  

 областной  

2018 

 Диплом I 

степени, 

благодарно

сть 

 

 областной  

2018 

 II место  

 областной  

2019 

 Диплом III 

степени 

 

 областной  

2019 

 II место  

 зональный  

2019 

 Диплом I 

cтепени 

 

В 2018-2019 учебном году школьная детская организация «Мы вместе» осуществляла 

свою деятельность на основе программы «Траектория развития», разработанной Союзом 

детских организаций Тамбовской области и Тамбовским региональным отделением 

Российского движения школьников. Структура детской организации представляет собой 



сочетание отдельных и взаимосвязанных звеньев, реализующих основные направления 

воспитательной и внеучебной работы. 

По итогам работы детская организация отмечена грамотой за активное участие в 

реализации программы «Территория развития». 

     В течение года в школе действовало 4 детских общественных объединения гражданско-

правового характера. Деятельность отряда юных пожарных (руководитель М.В.Родионова) 

была высоко оценена на областном уровне. Члены отряда получили в подарок майки с 

символикой ВДПО и были награждены дипломом II степени за участие в конкурсах  

противопожарной тематики. В деятельности отряда использовались различные формы 

воспитательных мероприятий: выступление школьной агитбригады «Спасатели», КВН 

«Достойный помощники пожарных», конкурс стихов по противопожарной тематике «Не шути 

с огнем!», внеклассное мероприятие «Советы по пожарной безопасности», занятие «Первая 

помощь при пожарах».  

      А участие членов ЮИД в сентябре 2018 году в областном конкурсе «Безопасная 

дорога» было отмечено дипломами первой степени сразу в трех номинациях.  

      В течение года  велась планомерная работа по привитию обучающимся навыков 

законопослушного поведения. С целью формирования правовой культуры   обучающихся 

10.12.2018 года прошел Единый урок прав человека (видео-обращение Уполномоченного 

Президента России по правам человека Т.Н.Москальковой).  

      Обеспечение профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

правовой грамотности обучающихся осуществлялось посредством участия в тестирования и 

освоения дополнительных образовательных профессиональных программ на портале «Единый 

урок». 

           На начало учебного года на профилактическом учете в КДН, ПДН и по школе состояло 

3 воспитанников. Положительные изменения в их поведении позволили выйти с ходатайством  

о снятии их с профилактического учета.  

Профориентационная работа и предпрофессиональная подготовка 

В 2018-2019 годах школа-интернат продолжила работу, которая была начата в 2017 

году в рамках Регионального комплекса мер Тамбовской области по развитию эффективных 

практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Комплекс мер) при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Для занятий с обучающимися по 

предпрофессиональной подготовке используется оборудование столярной, гончарной и 

швейной мастерских. Функционирует служба профконсультации для обучающихся с ОВЗ, 

используются методические и развивающие материалы образовательного проекта 

«Навигатум». Реализуются программы профориентационной направленности, в том числе в 

рамках взаимодействия с Сетевым ресурсным центром профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения для обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ на базе ТОГАУ СПО «Техникум отраслевых технологий». 

 

Результаты работы по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию культуры здорового образа жизни 

Ежегодно материально-технические условия обучения обучающихся и их питание 

улучшается. Со стороны медицинского персонала и педагогических работников уделяется 

много внимания здоровью обучающихся с ОВЗ. В 2018-2019 учебном году было проведено 2 

Дня здоровья, Неделя сорта, школьные соревнования по пионерболу, футболу, баскетболу, 

весенний кросс, школьные соревнования по лыжным гонкам, работали 4 спортивные секции, в 

которых занималось 43 обучающихся. Обучающиеся приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». Все 

школьные мероприятия были направлены на формирование навыков ЗОЖ у обучающихся, 



популяризацию адаптивного спорта, укреплению здоровья, кроме того, в программу 

внеурочной деятельности на коррекционно-развивающее направление и спортивно-

оздоровительное направление выделено по 1 часу в 1 а, 1а и 1 в дополнительных классах, 1в, 

2в, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а, 8а классах. Педагоги постоянно используют здоровьесберегающие 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Результатом проведенной работы 

являются показатели школьного педагогического мониторинга физической подготовленности 

обучающихся. К концу 2018-2019 учебного года число обучающихся, имеющих высокий и 

средний уровень физической подготовки, составило 31 %. Наблюдается положительная 

динамика роста на 6% у обучающихся скоростно-силовых способностей, координационных  

способностей на  7 %, стабильность в развитии силовых качеств, снижение скоростных 

качеств на 3 %. 

 

Таблица пропущенных дней по болезни на одного обучающегося в 2018-2019 уч. году 

Класс Число дней на одного обучающегося 

1 а. 22 

1 а доп 7 

1вдоп 2 

1в 0 

2а 20 

2в 3 

3в 16 

3а 26 

4а 28 

4в 16 

5а 0 

6а 7 

7а 8 

8а 16 

9а 4 

5в 10 

6в 13 

6г 10 

7в 11 

8в 10 

9в 4 

Итого: 11 дней  (было 7,7) 

 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году увеличилось 

число пропущенных дней по болезни на одного обучающегося на 3 дня  и составило 11 дней 

на одного обучающегося. Больше всего дней по болезни пропущено на одного обучающегося  

в 4 а (28) и 3а  (26дн.), кл. руководители Кочеткова Е.А., Серебрякова У.В.), 2в (13д.), меньше 

всего дней пропущено по болезни в 1в доп., 1в, 2в,  (0-2-3) (учитель Подлеснова Т.К.) и в 9а (4 

дня) (кл. руководитель Коньшина А.М.). 

Благодаря целенаправленной работе по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся со стороны педагогического коллектива и медицинских работников 

прослеживается положительная тенденция по сокращению количества заболеваний у 

обучающихся. 

В школе-интернате создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, 

состояние классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

В школе-интернате работают врач-педиатр, врач-психиатр, диетическая медсестра, две 

постовые медсестры и медсестра физиотерапевтических кабинетов. 

Лечебно-восстановительный процесс включает в себя лечебно-профилактическую 

помощь и восстановительное лечение. При этом оказывается посильная медицинская 



коррекция основного заболевания, терапия общего нервно-психического отклонения, 

купирование соматических заболеваний. В комплекс восстановительного лечения входят 

следующие мероприятия: лечебная физкультура, массаж, физиолечение. Для этого имеется 2 

физиотерапевтических кабинета, зал ЛФК, процедурный кабинет. Лекарственное обеспечение 

детей-инвалидов осуществляется в полном объеме. 

Все работники школы-интерната и обучающиеся и проходят ежегодно медосмотры в 

соответствии с графиком.  

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: организовано 

ежедневное дежурство по школе педагогических работников, регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда для сотрудников школы и обучающихся, проводятся 

тематические классные часы. 

Со стороны медицинского персонала и педагогических работников уделяется много 

внимания здоровью обучающихся с ОВЗ.  

Деятельность педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

- оптимизация учебной нагрузки;  

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм; 

- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена и 

старшей школы;  

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий;  

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 

Организация питания 

В школе-интернате оборудована столовая:  площадь – 236 кв. м; число посадочных 

мест -   170 мест; обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) – 100 %; охват  горячим 

питанием -  100 % обучающихся. 

Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием. Закупкой и 

приготовлением пищи занимаются сотрудники школы-интерната. Дежурный администратор, 

диетическая сестра ежедневно контролируют качество приготовления пищи. 

 Пятиразовое питание школьников  осуществляется по цикличному двухнедельному  

сбалансированному меню. 

Результаты коррекционной работы 
В соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ИПР ребенка-инвалида  психолого-медико-

педагогическим сопровождением в школе-интернате охвачено 100% обучающихся. Специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом) проводятся: индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, консультирование родителей и педагогов, 

просветительская и профилактическая работа. 

В школе-интернате  создана служба психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, в состав которой входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

врач-педиатр.  Осуществляет свою деятельность школьная Служба Примирения, в состав которой 

входят обучающиеся старших классов школы-интерната. Служба Примирения – это разрешение 

конфликтов силами самой школы, изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации, 

профилактика школьной дезадаптации, орган ученического самоуправления. 

Организованной формой, в рамках которой происходит разработка и планирование психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, является психолого-медико-

педагогический консилиум. Консилиум создан приказом директора школы-интерната,  действует в 

соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. Ежегодно консилиумом 

обследуется более 70% обучающихся школы-интерната. Разрабатываются индивидуальные программы 

коррекционной работы для обучающихся, имеющих сложную структуру  нарушений развития. 

Cпециалистами школы-интерната разработаны и реализуются программы коррекционной 

работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, умственной отсталостью, ДЦП, РАС, ТМНР), которые 

включают следующие направления работы: логопедическое, психолого-педагогическое, социально-

педагогическое.  



В результате коррекционно-логопедической работы ежегодно около 30% обучающихся 

логопедических групп выпускаются с положительными отметками по русскому языку и чтению. 

В результате занятий с педагогом-психологом по развитию познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы - 90% обучающихся ежегодно имеют удовлетворительную и 

положительную динамику развития, что способствует успешной адаптации и социализации детей. 

Консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ получают 100% 

родителей и законных представителей. Профилактической и просветительской работой охвачено 100% 

родителей (законных представителей), 100% обучающихся. 

Ресурсное обеспечение службы ППС сопровождения соответствует требованиям организации 

специальных условия для обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое: 

3 педагога-психолога 

(все имеют Iквал.кат) 

3 учителя-логопеда 

(2 имеют высшую квал.кат, 1-I квал.кат)  

социальный педагог (Iквал.кат)  

Материально-техническое оснащение 

-кабинет педагога-психолога  

-сенсорная комната 

-2 кабинета учителя-логопеда  

-компьютерный класс для детей с ОВЗ 

-комната Монтессори 

-кабинеты БОС (биологической обратной связи) 

Кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием, техническими средствами 

обучения и учебно-методическими комплексами. 

Специалисты школы-интерната принимали активное участие в различных научно-

методических мероприятиях: конкурсах, семинарах, конференциях, вебинарах. 

 

Уровень удовлетворенности работой школы-интерната   обучающихся, родителей, 

педагогов 

Учебный 

год 

Удовлетворенн

ость родителей 

работой школы-

интерната 

Удовлетворенн

ость обучающихся 

школьной жизнью 

Удовлетворенно

сть педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе-интернате 

2016-2017 98% 95% 95% 

2017-2018 96% 94% 95% 

2018-2019 96% 94% 96% 

 

Трудоустройство выпускников 

Год 

выпуск

а 

Количество 

выпускников 

% 

продолжения 

обучения и 

трудоустройства 

В 

учреждениях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

(далее –СПО) 

Причина, по 

которой не 

продолжили обучение 

и не трудоустроены 

2016-

2017 

19 человек 63% 12 Инвалидность 

и состояние здоровья 

– 37% 

2017-

2018 

22 человека 82% 17 Инвалидность 

и состояние здоровья 

– 18% 

2018-

2019 

15 человек 100% 15 - 

 



В 2018 году школа-интернат стала победителем регионального этапа конкурса «Школа 

– территория здоровья».  

В настоящее время школа-интернат является участником федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Школа-интернат является 

базовой площадкой региональной службы консультирования родителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», участником пилотного проекта Тамбовской области по формированию единой 

региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, 

организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, реализует проект ресурсного центра «Школа рядом со мной» при 

поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проектов 

«Инклюзия не иллюзия» и «Повышение ресурсности кровной семьи» при поддержке 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. После успешной верификации 

практики с доказанной эффективностью по профилактике социального сиротства участвует в 

разработке индекса детского благополучия совместно с Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации. С 1 сентября школа-интернат приступит к апробации 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения. 

Финансирование   школы-интерната   осуществляется   в   пределах   областных   

бюджетных ассигнований. Объем бюджетных средств, выделенных школе-интернату в 2018 

году составил 34307,7 тыс. рублей. Затраты на одного обучающегося составили  203,0 тыс. 

рублей. Все выделенные средства использованы по назначению. Объем средств, полученных 

за платные образовательные услуги в 2018 году составил 429,3 тыс.руб., за 1 полугодие 2019 

года – 267,3 тыс.руб. 

 

6. Выводы. Направления развития школы. 

Общие выводы о результатах образовательного процесса 

1. Работа администрации и педагогов  школы-интерната направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся  с ОВЗ, а также 

соблюдение прав обучающихся в соответствии с законодательством. 

2. Контингент обучающихся за последние 3 года стабилен, что свидетельствует о 

престиже школы-интерната в городе и области.  

3. Образовательные программы за 2018-19 учебный год выполнены в полном объеме. 

100% школьников, в том числе обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли 

курс обучения и переведены в следующий класс. Качество знаний обучающихся с ОВЗ по 

школе в 2018-19 учебном году составило 20, 4%, что выше на 3,6%, чем в 2017-2018 учебном 

году. 

4. Все выпускники успешно сдали экзамены и получили документ об образовании: 6 

человек - аттестат об основном общем образовании, 9  человек – свидетельство об обучении. 

5. Прослеживается положительная динамика уровня сформированности 

личностных, предметных, метапредметных результатов у обучающихся по АООП НОО и 

АООП ООО .  

6. В школе-интернате созданы условия для обучения, воспитания, развития и 

коррекции личности в целом благодаря интеграции специального образования и широкой сети 

кружков различной направленности, преемственности содержания и модернизации технологий 

образования на первой и второй ступенях обучения, единству диагностики и коррекции, а так 

же укреплению материально-технической базы. 

7. Повысилась активность и результативность участия обучающихся в проводимых 

в школе и вне школы-интерната мероприятиях творческого и спортивного характера 

различного уровня. 



8.  Улучшилось качество обучающей предметной деятельности: качество 

планирования и организации уроков, качество деятельности по развитию метапредметных 

УУД, качество деятельности по проектированию и реализации индивидуальных АОП для 

отдельных учащихся, качество деятельности по организации внешкольной предметной 

занятости обучающихся (экскурсий, выставок и др.), качество деятельности пед. коллектива по 

организациивнеурочной деятельности. 

9.  Улучшилось качество научно-методической системы школы-интерната:  

10. Улучшилось качество управления образовательным процессом (актуальность, 

целостность и контролируемость плана работы, наличие критериев оценки эффективности 

работы ШМО и учителей, проведение систематического мониторинга образовательной 

деятельности и анализа, четкое распределение функциональных обязанностей между 

участниками образовательного процесса, повысилась удовлетворенность всех участников 

образовательным процессом).  

 

Основные направления развития организации в 2019-20120 учебном году 

Внедрение ФГОС ООО обучающихся с ЗПР 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, развитие коррекционной 

составляющей 

Компетентностный подход к методической работе школы-интерната как условие 

повышения качества профессионального образования 

Обновление содержания предметной области «Технология» 

Развитие Регионального Ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования 

Развитие Центра по профилактике социального сиротства 

Развитие дополнительного образования 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся 

 

 


