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Уважаемые педагоги, родители, обучающиеся школы-интерната! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора, в котором представлены 

результаты деятельности школы-интерната за 2020 -2021 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 

общеобразовательным 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 5 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@obraz.tambov.gov.ru  

Сайт: http://togaou.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 Дрожжина Олеся Сергеевна  

- 

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 год 

Заместитель директора по  

административно-

хозяйственной работе 

Савельева Анна Викторовна - 

 

mailto:intkotovsk@obraz.tambov.gov.ru
http://togaou.68edu.ru/


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.  

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-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. 

- Предшкольная подготовка.  

Специалисты Ресурсного центра в  2020-2021 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. 

За 2020-2021 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 

2018 2019 2020 

1

1. 

Психолого-

педагогическая 

помощь семьям 

(кол-во 

семей/количество 

детей) 

89/89 48/48 47/47 

2

2. 

Консультиро

вание родителей 

(кол-во 

консультаций) 

235 180 180 

3

3. 

Консультиро

вание педагогов 

(кол-во 

консультаций) 

180 158 148 

4

4. 

Проведено 

коррекционных 

занятий с детьми 

(кол-во 

занятий) 

901 884 822 

5

5. 

Проведено 

семинаров 

(кол-во 

семинаров) 

7 2 2 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

Всего единиц компьютерной техники – 116 единиц, в том числе: ноутбуков – 48, 

планшетов – 11. Интерактивных досок – 16; МФУ -33; принтеров – 11; проекторов- 30; 

сканеров – 9; интерактивная трибуна -1; интерактивный стол -1; кабинет информатики – 1 (8 

рабочих мест). 

Классов,  полностью оснащенных персональными компьютерами – 22 учебных кабинета. 

Рабочие места учителей оснащены персональными компьютерами на 100%, подключение к 

сети интернет – 100 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 специализированный автомобиль Газель для маломобильных групп населения, 

легковой автомобиль. 

 

Библиотечно-информационного обеспечение 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда библиотеки 

составляет 8007 экземпляров. Из них - печатные издания 7873 экземпляров  и 135 дисков. 

Из печатных изданий:  учебники -  4302 экземпляров, учебные пособия – 30 экземпляров, 

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

 2021 году в библиотеку поступило 406 экземпляров учебников. 

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 

Обучающихся 

Педагогов и сотрудников 

 

224 человека 

170 человек 

54 человека 

 

Число посещений 1680  

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 2020-2021 учебном году работала в пятидневном режиме для 

обучающихся 1-9 классов. 

Численность обучающихся в школе 

Параметры Учебный год 



2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество классов 16=7 (1-4кл)+ 

9 (5-9 кл.) 

16=6 (1-4кл)+ 

10 (5-9 кл.) 

16=7 (1-4кл)+ 

9 (5-9 кл.) 

1 ступень (1-4 кл.) 79 75 76 

2 ступень (5-9 кл.) 88 97 94 

Общее количество 

учащихся в школе                                        

На 1.06 (конец года) 

167 

167 (15 

выпуск:6+9) 

172 

151 (21 

выпуск:10+11) 

170 

145 (25 выпуск:10+15) 

Оставлены на 

повторный год 

Переведены условно 

0 

0 

0 

10 

 

0 

2  

Зачислено в течение 

года 

4 4 5 

Выбыло в течение 

года 

9 2 7 

Перевод в 

общеобразовательную 

школу  

7 1 4 

Перевод в др. спец. 

коррекционное 

учреждение 

1 - 1 

Перемена места 

жительства 

1 - 2 

 

Контингент обучающихся за последние 3 года стабилен, движение обучающихся происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в образовательный процесс.  

Контингент обучающихся 

(данные даны на конец учебного года) 

Виды спец. 

классов 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ЗПР 1-4 38 39 38 

5-9 36 36 27 

Умственная 1-4 41 36 38 



отсталость 5-9 52 61 67 

Всего 167 172 170 

 

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 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Классно-урочная 79 75 70 

Предметно-урочная 88 97 88 

Индивидуальное 

обучение на дому 

13 чел. 12 чел. 12 чел. 

Консультации По мере необходимости  

 

Школа-интернат ежегодно предоставляет образовательные возможности детям-

инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут обучаться  в классе. В 2020-2021 учебном 

году на дому обучалось 12 человек. 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 2020-2021 учебном году в условиях переходного периода на новые 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, 1В, 

2В, 3В, 4В классы) и СИПР   в соответствии с ФГОС образования для умственно отсталых 

детей (2 вариант);АООП основного общего образования ( 8, 9 классы) в соответствии с ФГОС 

ООО, 5-6 классы в соответствии с апробацией примерной АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.), а также АООП образования для детей с умственной отсталостью (5-9 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.  



3. Содержание и качество подготовки обучающихся школы. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся  с ОВЗ является 

степень их соответствия требованиям федеральных государственных стандартов.  

Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР и 

умственной отсталостью в 2020-2021 учебном году реализованы в полном объеме.  

Благодаря диагностике и специальной коррекционной работе, использованию 

компетентностно-деятельностного подхода, внедрению внеурочной деятельности 

прослеживается положительная динамика образовательных результатов. 

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. 

 

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 2020-2021 учебном году достигнуты следующие результаты образовательной 

деятельности в сравнении с предшествующими учебными годами. 

 

1) Качество и динамика обученности школьников 

Параметры 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уровень 

обученности по школе 

100 % 94,2% 98,0 % 

 

Качество ЗУН 

по школе 

20,4% 21,2% 16,8% 

 

Уровень 

обученности 

обучающихся 1-4 

классов (ЗПР + 

умственная отсталость) 

Качество ЗУН в 

1-4 классах (ЗПР + 

100 % 

 

22,4%23,5

%+21,9 % 

90,7%                                           

82,1 %+100% 

24,5%                              

37,5%+12,0% 

96,2%               94,9 

%+100% 

9,3%    7,5%+12,0% 



умственная отсталость) 

Уровень 

обученности 

обучающихся 5-9 

классов (ЗПР + 

умственная отсталость)  

Качество ЗУН в 

5-9 классах (ЗПР + 

умственная отсталость) 

100 % 

19,1 %16,2 

%+21,2 % 

97,0 %                                         

91,7 %+100 % 

19,6 %                                           

11,1 %+24,6 % 

99,0 %              97,3 

%+100 % 

18,3 %11,1 %+24,6 

% 

Учатся на «4» и 

«5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

28 чел. 

11 

17 

31 чел. 

12 

19 

24 чел. 

7 

17 

Учатся с одной 

«3» 

5 чел. (2+3) 

 

5 чел. 

(2+3) 

 

15 чел. (10+5) 

Учатся с двумя 

«3» 

13 чел. 

(6+7) 

10 чел. 

(5+5) 

7 чел. (2+5) 

 

Уровень обученности школьников с ОВЗ в 2020-2021 учебном году по школе повысился 

и составил 98,0 %, что является залогом грамотно организованной образовательной 

деятельности и подготовкой кадров. 

Качество знаний обучающихся с ОВЗ по школе в 2020-2021 учебном году составило 16,8 

%. Для повышения качества знаний обучающихся в школе-интернате имеется резерв 

хорошистов: 15 человек имеют одну оценку «удовлетворительно» и 7 человек имеют по две 

оценки «удовлетворительно».  

Уровень обученности школьников, обучающихся на дому. 

В 2020-2021уч. году из 12 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 4а классе (42 %) – учитель 

Серебрякова У.В. среди обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР, в 4в классе (43 %) – 

учитель Подлеснова Т.К. среди обучающихся по АООП 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., Протопопова Л.А., Филина М.В. 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 3 «а» класса (учитель Тафинцева Е.П., воспитатель Порошина И.В.,  а среди 5-9 

классов показали обучающиеся 6в, 7в классов, где качество знаний составило 33% при 100 % 

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

систематический контроль за посещаемостью, поддерживает тесную связь с родителями 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 143 обучающихся в промежуточной 

аттестации приняло участие 143 человека 2-9 классов. 

По результатам промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году уровень 

обученности обучающихся по школе составил 98,0 %, а качество знаний – 48 %.  

Результаты промежуточной аттестации показали, что фактический уровень 

теоретических и практических умений и навыков соответствует уровню требований 

образовательного стандарта.  

2) Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки 

Важнейшим показателем работы школы-интерната являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса для детей с ЗПР. 

Все обучающиеся выпускного класса в 2020-2021 учебном году были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Выпускники с ЗПР сдавали по выбору 1 обязательный 

экзамен (5 человек - русский язык, 5 человек - математику) в форме государственного 

выпускного экзамена. Анализируя итоги государственной итоговой аттестации выпускников с 

ЗПР за 3 года, мы видим стабильные показатели, увеличение среднего балла на 0,8 по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом. Это 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 (10 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 2020-2021 учебном году 

 

Всего 

по 

списку 

Экзамен 

сдавали 

Профиль 

трудового 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

ЗУН на 

экзамене в 

% 

Качество 

ЗУН за год 

в % 

Учитель 

15 

человек 

4 

человека 

Швейное 

дело 

100 % 50 

% 

50 % Пирожкова 

О.А. 

10 

человек 

Столярное 

дело 

100 % 80 

% 

70 % Ширазян 

А.Р. 

1 

человек 

Картонажно-

переплетное 

дело 

100 % 100 

% 

100 % Серебрякова 

У.В. 

 

 

В 2020-2021 учебном году, по сравнению с прошлым годом, повысилась активность и 

результативность участия обучающихся  в олимпиадах  Всероссийского и Международного 

уровней. 

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 2020-2021 учебном году на проведение внеурочной 

деятельности в 1 а - 4а классах для детей с ЗПР, а также в 1в-4в классах для детей с умственной 

отсталостью было запланировано и реализовано по 10 часов в неделю в каждом классе, а в  5а-

6а по 10 часов, в 8а, 9а классах по  8 часов в неделю в каждом. 



Основными направлениями внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году были 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочная деятельность в 2020-2021 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 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 4 предметные недели, в 

которых приняли участие 93 % обучающихся. Применялись самые разнообразные методы и 

формы их проведения: 

Из 151 ребенка, участвующего в конкурсах, 83 человека получили дипломы и грамоты, 

68 человек получили сертификаты участника и благодарности. Во Всероссийских, 

межрегиональных и международных конкурсах участвовало 39 человека, из них победителей – 

11 человек. В зональных конкурсах участвовало 7 человек, из них победителей 2 человека, в 

международных – 12 человек, из них победителей - 4 человека; во всероссийских – 20 человек. 

В областных конкурсах участвовало 84 человека, из них 52 человека – победители. В городских 

мероприятиях участвовало 28 человек, из них 20 человек – победители. Больше всего детей 

участвовало в различных конкурсах под руководством своих педагогов: учителей начальных 

классов: Серебряковой У.В., Курбатовой Е.А., Подлесновой Т.К. и  учителей-предметников: 

Протопоповой Л.А., Магомедовой Е.В., Сороченко Е.Н., Ширазян А.Р., Веретенниковой Е.Ю., 

Пирожковой О.А.,  

Участие большого числа обучающихся с ОВЗ в различных формах внеурочной 

деятельности помогает им сориентироваться в мире профессий, обеспечивает обучение  

реальным социально-приемлемым способам коммуникации со сверстниками и со взрослыми, 

что является одним из значимых факторов социальной компетенции. 

 

Удовлетворенность участников организацией и результатами ВД в 2020-20201 учебном году 

 

Удовлетворенность школьников участием во внеурочной деятельности: 98% 

Сформированность у родителей чувства удовлетворенности посещением ребенком  

внеурочных занятий: 98% 

Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным обеспечением внеурочной  

деятельности, ее результатами: 99% 

 

 

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.  



     С целью реализации допрофессиональной подготовки обучающихся сотрудничаем 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 

Воспитательная работа (ВР) в 2021 году была направлена на решение следующих задач: 

- подвести воспитанников к осознанию своей сопричастности к судьбе Отчизны, родной 

Тамбовщины, города, школы; 

- воспитывать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

- способствовать формированию у детей и подростков установки на позитивное восприятие 

этнического и конфессионального своеобразия, интереса к культуре других народов, уважения 

присущих им традиций; 

- воспитывать умение отвечать за свои поступки; формировать негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

- способствовать усвоению гражданских прав и обязанностей; 

- помочь воспитанникам в формировании собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

- формировать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

- воспитывать личную ответственность за решение природоохранных проблем родного края; 

- способствовать формированию сознательного ведения здорового образа жизни; 

- формировать навыки безопасного поведения в социальной, информационной и природной 

среде; 

- учить воспитанников осуществлять собственный профессиональный выбор на основе 

адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и требований профессии. 

Инфраструктура воспитания в школе представлена психолого-педагогической службой, 

методическим объединением воспитателей и классных руководителей, Ресурсным центром 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, Центром по профилактике 

социального сиротства, Службой профконсультации, дополнительным образованием, 

родительской общественностью, социальными партнерами. 

Обновление содержания, повышение роли и значения воспитания в системе ВР школы 

произошло за счёт проектирования и апробации рабочей программы воспитания. Новые 

возможности и особенности реализации Программы воспитания были рассмотрены во время 

проведения педсовета 30.12.2020. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(запрет на проведение массовых мероприятий), проведение общешкольных традиционных дел 

было смещено в сторону ключевых дел на уровне классов, что повысило роль классных 

руководителей в воспитательной работе. Мы стремились преодолеть мероприятийный характер 

проводимых воспитательных дел и старались, чтобы это был не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, группе, классе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Основным ориентиром в организации работы по формированию и развитию у детей и 

молодежи чувства патриотизма и национального самосознания является инициатива 

Президента о патриотическом воспитании в школах. Несмотря на то, что часть мероприятий 

проводилась в дистанционном формате, празднование Дня Победы и других Дней воинской 

славы России получилось интересным, насыщенным, содержательным. Например, в акции 



«Окна Победы» особенно отличились 1в доп., 1а-1а доп., 6в и 6г классы.  В рамках 

празднования Дня Победы  проведены Уроки памяти «Подвиг народа», Уроки мужества, 

направленные на повышение знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Активным было участие воспитанников во Всероссийской гражданско-патриотической 

детско-юношеской акции «Рисуем Победу», проводимой с целью воспитания сопричастности к 

беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 

По данному направлению велась также исследовательская работа. Исследование Андрея 

П., выполненное под руководством Ю.Ю.Максимовой, «Что я знаю о Великой Отечественной 

войне» заняло I место в областном конкурсе исследовательских работ. 

Ключевой задачей по направлению «Здоровьесбережение» является воспитание 

ценностного отношения к здоровью. Конкретные результаты, достигнутые по направлению 

«Физкультурно-оздоровительная работа», таковы: 

 - охват адаптивным спортом – 48% всех воспитанников; 

- участие в параспартакиадах – 25%; 

- высокий уровень физической подготовленности обучающихся по всем показателям (23%). 

Использовались такие формы воспитательной работы, как спортивные секции, занятия 

лечебной физкультурой, инвалидный спорт, система спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Достижение ключевого эффекта: выбор «Здоровья» в качестве приоритетной жизненной 

ценности (100% анкетируемых обучающихся), динамика качественных показателей здоровья. 

Работа по направлению «Профориентация» строилась на основе плана работы Службы 

профконсультации и плана воспитательной работы школы. 

Целью работы является формирование готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся    с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

воспитанникам действенной помощи в выборе профессии с учётом их интересов, потребностей  

и возможностей психофизического здоровья. 

 Профориентационная работа осуществлялась через 

 профориентационные часы общения («Город мастеров», «Профессии моих родителей»); 

 профориентационные игры с использованием игровой развивающей среды «Навигатум» 

(«Профи +», «Профессионально важные качества»); 

 виртуальные экскурсии на предприятия города и области («Сахарный завод», «Пекарня-

кондитерская»); 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей («Роль 

родителей в профессиональном самоопределении детей», «Куда пойти учиться»); 

   совместную деятельность с партнерами: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий», ТОГКУ «Центр занятости населения» (встречи с сотрудниками). 

Всего в 32 мероприятиях участвовал 141 обучающийся школы. 

Важнейший показатель работы по профориентации – предварительный показатель  

трудоустройства воспитанников (96% в 2021 году). 

Положительный момент: впервые выпускникам 2021 с интеллектуальными 

нарушениями предоставлена возможность продолжить обучение по специальности «Помощник 

повара» в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева. 

Выстроить эффективную траекторию профориентации в школе позволяет использование 

игровой развивающей среды «Навигатум». Передовой педагогический опыт по реализации 

Федерального образовательного проекта «Навигатум» был представлен на 

 - всероссийском вебинаре «Траектория современной профориентации с использованием 

ИРС«Навигатум» (25.02.2021); 

 - областном семинаре «Лучшие региональные практики дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (08.12.2020). 

Ключевой задачей работы по направлению «Поддержка детских общественных 

организаций» является: «Создать условия для формирования социально значимого опыта 

гражданского поведения воспитанников». Охват обучающихся в детских общественных 



объединениях гражданско-правовой направленности  составил в истекшем году 25% всех детей 

(клуб «Азбука права», отряды ЮИД, ЮДП, «Юный пожарник»).  

Достижению ключевого эффекта, а именно формирования гражданской компетентности 

воспитанников, способствовало использование таких форм работы, как клубные встречи, 

выборы, общественно-полезные дела, волонтерские акции. 

Хотелось бы отметить активность участия отрядов в различных конкурсах 

соответствующей тематики, например: 

- II место в областном конкурсе социальных видеороликов «Скажи «Нет!» пожарам», 

посвященного Дню добровольца (отрядом ЮИД был представлен видеоролик «Мы за жизнь без 

пожаров!» 18.12.2020); 

- II место во Втором всероссийском фестивале детской и юношеской песни «Безопасная 

дорога», посвященный 85-летию образования ГАИ России» (отряд ЮИД, 01.04.2021). 

В 2020-2021 учебном году школьная детская организация «Мы вместе» осуществляла 

свою деятельность на основе областной программы «Антология: детские организации от А до 

Я». Целью программы является воспитание гражданственности и патриотизма как 

общечеловеческих нравственно-этических категорий посредством включения участников 

программы в активную социально значимую деятельность в школьных детских общественных 

организаций. 

Большое внимание было уделено формированию школьного ученического 

самоуправления. Школьный совет, состоящий из лидеров классов, был активным участником 

воспитательных мероприятий и уделял внимание вопросам организации дисциплины и порядка 

в школе. В течение года регулярно проводились заседания Совета, на которых велась 

подготовка к предстоящим мероприятиям и заслушивались отчеты о их проведении.  Лидеры 

самоуправления организовали и провели такое событийное мероприятие, как Праздник 

последнего звонка. В связи с введенным режимом самоизоляции другие мероприятия были 

проведены в дистанционном формате: День Победы, День учителя, 8 Марта. 

По итогам работы за 2020-2021 учебный год активность школьной детской организации 

была отмечена Почетной грамотой городской детской организации «Вита».  

Профилактическая работа 

На конец 2020-2021 года в школе-интернате нет воспитанников, состоящих на  учёте в 

КДН, ПДН, по школе. Об успешности профилактической работы свидетельствуют результаты 

внешнего аудита. Проверкой состояния работы по профилактике правонарушений среди 

подростков управления образования и науки области были отмечены качество и системный 

характер профилактической работы. 

Активно велась работа по профилактике деструктивного поведения подростков 

(классные часы по профилактике участия в несанкционированных митингах, акции «Добрая 

суббота», Программа активных выходных для детей и их родителей). 

Положительный момент – усиление межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики, например, с инспектором ПДН ОМВД по г. Котовску. 

Экскурсионная деятельность 

Экскурсионной деятельностью в истекшем учебном году было охвачено 100% 

воспитанников. Экскурсии проводились как в очном формате, так и режиме онлайн. Но в 

условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в 

экскурсионной деятельности приоритет отдавался такой форме, как виртуальные экскурсии, 

например, серия экскурсий по залам МИПОК, связанных с Великой Отечественной войной: 

 - «Детство, опаленное войной»; 

 - «Котовск в годы Великой Отечественной войны»; 

 - «Котовчане – труженики тыла». 

Среди экскурсий в очном формате хочется отметить экскурсию по маршруту «Тамбов – 

город трудовой доблести» в рамках проекта Российского военно-исторического общества 

«Дороги Победы», в которой участвовали 40 детей. (17.09.2020). Незабываемое впечатление на 

воспитанников также произвели тематические экскурсии к памятным местам города, связанным 

с Великой Отечественной войной. 

Организация дополнительного образования 



Дополнительное образование 

В развитии системы дополнительного образования в школе-интернате прослеживаются 

положительные тенденции: 

 -  охват обучающихся в системе дополнительного образования остается на протяжении 

длительного времени стабильно высоким (117 чел. в 2021 г.,93%); 

 - наблюдается сохранность контингента обучающихся в творческих объединениях и 

спортивных секциях; 

 -  отмечается повышение активности и результативности участия обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня, например: 

- областной конкурс детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных 

тамбовчан» (Iместо); 

 - областной конкурс «Вдохновение» (поделка наших ребят в технике «Лепка из глины» 

и «Декупаж», посвященная Великой Победе, отмечена как самая оригинальная работа); 

 - городской творческо-исследовательский проект «Воссияла звезда над Тамбовом» 

(макетирование исторической крепости Тамбов, Iместо); 

 - зональные фестивали духовно-нравственной направленности «Покровский хоровод», 

«Свеча Рождества». Приятно, что на уровне города мы выглядим не хуже, а во многих случаях, 

даже активнее других школ. 

Конечно, самыми значимыми являются призовые места в V и VI региональном 

чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (I и III 

место) и участие в режиме онлайн в национальном чемпионате «Абилимпикс». Очень приятно, 

что призовое место в региональном чемпионате в 2021 году завоевал бывший выпускник 

школы-интерната, а ныне студент ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» Олег Д.  

     В условиях лагеря дневного пребывания была также реализована краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческое лето» 

(участники программы – 45 чел.). Темы заданий программы, главным образом, были построены 

по принципу изучения, познания и любования миром окружающей природы, что неразрывно 

связано с содержанием программы экологической направленности ЛДП «Зелёный островок». 

Эффективность дополнительного образования подтверждают результаты анкетирования 

обучающихся. Подавляющее большинство считает, что 

- на занятиях кружков они приобретают полезные умения, которые впоследствии 

пригодятся им в жизни; 

- вещи, изготовленные на занятиях кружков, могут найти практическое применение. 

Дополнительное образование выступает как эффективное средство профилактики 

девиантного поведения благодаря созданию активной среды, необходимой для самореализации 

детей и подростков. Достигнут 100% охват допобразованием обучающихся группы «риска». 

Возрастной состав объединений дополнительного образования показывает, что в занятия 

творческих объединений и секций было вовлечено 73 подростка старше 14 лет (43% всех 

обучающихся), что в значительной степени сокращает поле для девиаций. 

Обучающиеся 1-4 классов с ЗПР (25% всех воспитанников) были охвачены 

дополнительным образованием на базе ДШИ (общеразвивающая программа «Эстетическое 

воспитание детей с ОВЗ»). В 2021 году освоение дополнительных общеразвивающих программ 

в области искусств завершилось выдачей свидетельства об окончании Котовской детской 

школы искусств по программе «Эстетическое воспитание» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», которое получили обучающихся 4-5 классов (11 человек). 

  Фактором, положительно повлиявшим на качество дополнительного образования, 

является непрерывное повышение квалификации педагогов ДО, например участие в серии 



вебинаров Российского университета дружбы народов на тему «Лучшие практики 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках 

выполнения работ по организационно-методическому сопровождению развития 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Задачей по реализации вариативного модуля «Школьные медиа» является расширение 

воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

 Деятельность школьной интернет-группы была организована с целью привлечения 

внимания общественности к проблемам детей с ОВЗ и направлена на достижение ключевого 

эффекта «Формирование информационных компетенций обучающихся». 

     Создание школьной детской мультстудии «Пластилиновая ворона» (12 человек в 2021 

году и занятия адаптивной кинотерапией (мультипликация) позволили воспитанникам добиться 

высоких творческих достижений: 

- I место на зональном фестивале «Сюрпризы из новогоднего чемодана» в номинации 

«Мультипликационные узоры»; 

-  I место в номинации «Оригинальный жанр» (VIII фестиваль-конкурс творчества «На крыльях 

мечты» (декабрь 2020г.); 

- I место на региональном фестивале межнациональных культур и отношений «Хоровод 

дружбы» (декабрь 2020г.); 

-  Участие в IV Фестивале кинофильмов, созданных детьми и молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья «Волшебный фонарь» (адаптивная кинотерапия (мультипликация). 

Работа с родителями 

Важное направление ВР – взаимодействие с семьей воспитанника с целью усиления ее 

роли в становлении и развитии личности ребенка. В течение года в работе по данному 

направлению решались следующие задачи: 

-  обеспечить педагогически целесообразное взаимодействие школы и семьи при 

осуществлении перспектив развития школы; 

-  активно включать родителей в организацию творческой досуговой деятельности 

воспитанников;  

-  активизировать правовое и санитарно-гигиеническое просвещение среди родителей. 

В условиях ограничений работа с родителями выстраивалась, в основном, в режиме 

онлайн, однако это не повлияло отрицательно на ее качество. При проведении классных 

родительских собраний внимание уделялось вопросам профилактики социально-значимых 

заболеваний, формированию у детей здорового и безопасного образа жизни. При этом 

приоритет отдавался вопросу усиления мер безопасности и повышения защищенности 

обучающихся школы-интерната.  

Основные направления работы с родителями таковы:  

- повышение информированности и компетентности в области кибербезопасности; 

- профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства; 

- социально-педагогическая поддержка и индивидуальное сопровождение детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Количественные данные: 100% родителей обучающихся получают психолого-

педагогическую поддержку специалистов школы. Удовлетворенность родителей результатами 

обучения, воспитания и развития детей составляет 96% (данный показатель на уровне прошлого 

года). 



С целью привлечения внимания к проблемам детей с ОВЗ жизнедеятельность школы-

интерната постоянно освещалась в СМИ различного уровня: городская газета «Наш вестник», 

телевидение, социальные сети). 

Вывод: задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год выполнены. Система 

мероприятий, запланированных под поставленные цели и задачи новой рабочей программы 

воспитания, продуманы и оправданы. Результаты апробации Программы воспитания выявляют 

положительные педагогические результаты.  

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.  

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. Консилиумом 

обследовано 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 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. 

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. 

 

Трудоустройство выпускников 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускник

ов 

% 

продолжения 

обучения и 

трудоустройств

а 

В учреждениях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

(далее –СПО) 

Трудоустроен Причина, по 

которой не 

продолжили 

обучение и не 

трудоустроены 

2018-2019 15 человек 100% 15 - - 

2019-2020 20 человек 75% 15 - 5 

(инвалидность, 

состояние 

здоровья) 

2020-2021 25 100% 24 1 - 

 

В 2020-2021 учебном году трудоустроены 100% выпускников. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения. 



Финансирование   школы-интерната   осуществляется   в   пределах   областных   

бюджетных ассигнований. Объем бюджетных средств, выделенных школе-интернату в 2020 

году составил 36422,1 тыс. рублей. Затраты на одного обучающегося составили  214,248 тыс. 

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

платные образовательные услуги в 2020 году составил 353,6 тыс.руб., за 1 полугодие 2021 года 

– 323,4 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 2021-2022 учебный год выполнены в полном объеме.  

4. Все выпускники получили документ об образовании: 10 человек - аттестат об 

основном общем образовании, 15  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 педагогического коллектива по 

организации внеурочной 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 2021-2022 учебном году 

1.Внедрение ФГОС ООО обучающихся с ЗПР 

 

2.Реализация Программы воспитания 

 

3.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

4.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, развитие коррекционной 

составляющей образовательного процесса. 



 

5.Компетентностный подход к методической работе школы-интерната как условие повышения 

качества профессионального образования. 

 

6.Развитие Регионального Ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования 

 

7.Развитие Центра по профилактике социального сиротства 

 

8.Развитие дополнительного образования 

 

9.Совершенствование системы работы по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
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