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1. Введение 

Самообследование ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (зарегистрирован в Минюст России от 27 июня 2013 г. № 

28908), приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Объектами самообследования являются: 

- образовательная деятельность; 

- система управления образовательной организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся с ОВЗ; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество материально-технической базы, учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности образовательной организации. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный год 

администрацией школы. Оно включает следующие этапы: планирование и подготовка 

работ по самообследованию, организация и проведение самообследования, обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета, утверждение отчета и 

размещение на официальном сайте образовательной организации. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

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 переименована 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 07.11г. № 

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 

01.03.12г. № 241; 

- в 2015 году переименовано в Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.» 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.; 

 

Документы, на основании которых образовательная организация осуществляет 

свою деятельность: 

1. Устав образовательного учреждения утвержден приказом Управления образования 

и науки Тамбовской области от 24.04.2019 № 1194    . 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18/201 выдана 28 

августа 2015, срок действия лицензии бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной регистрации регистрационный номер 8/74 от 

07.10.2015г. серия 68А01 № 0000196  срок действия  по  30.05.2023 года. 

4. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 01.03.2017 года 

ЛО-68-01-000997, серия ЛО 68 № 0003257. 

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 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

Образовательная организация осуществляет дополнительное образование детей 

через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, оказание платных 

образовательных услуг. 



Деятельность ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» регламентируется локальными актами, 

принятыми в соответствии с Уставом, утвержденными приказом директора. 

                    Адрес электронной почты: intkotovsk@obraz.tambov.gov.ru  

Сайт: http://togou.68edu.ru/ 

 

3. Анализ системы управления 

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, методический 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 
руководитель 

должности 

Директор Алпатова 

Владимировна 

Галина «Менеджмент  в 

образовании» ТОГАОУ 
ДПО ИПКРО 2002 год 

Главный бухгалтер Павличенко 
Геннадьевна 

Вера  
- 

Заместитель директора по 
учебно- воспитательной 

работе 

Малахова 

Алексеевна 

Галина «Менеджмент в 
образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО 2013 год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Григорьева 

Николаевна 

Надежда «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 - 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство образовательной организации. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
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 обязанностями работников; 

 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью организации, в том числе рассматривает вопросы: 

 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 

− развития образовательной организации; 

 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

 

− материально-технического обеспечения; 

 

- контролирует целевое использование внебюджетных средств 

администрацией Школы. 

Методический 
совет 

- Способствует педагогической   инициативе   и   осуществляет 
дальнейшее управление по развитию инициативы; 

- определяет общие принципы, направления, стратегии и 

перспективы методической работы в образовательной организации; 

разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической 

деятельности; 

- определяет содержание, формы и методы повышения 

квалификации педагогических кадров; 

- осуществляет планирование, организацию методической службы, 

анализ и оценку ее результатов; 

- координирует деятельность методических объединений; 

- проводит анализ инноваций, представляемых руководителями 

методических объединений, организует их внедрение, контроль 

результатов; 

- организует работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов, пропаганды актуального педагогического опыта. 

Совет 

воспитанников 

- Принимает участие в планировании и организации жизни школы; 
- координирует деятельность всех объединений обучающихся 

школы; 

- планирует и организует проведение общешкольных творческих 

дел; 

- организует дежурство воспитанников, выпуск общешкольной 

газеты, соревнования между классами; 



 - следит за поддержанием дисциплины и порядка. 

 

Сложившаяся в Школе система управления динамична, гибка. Эффективное 

использование различных методов и технологий управления (организационных, 

экономических, педагогических, ИКТ-технологий) позволяет успешно решать задачи 

развития образовательного учреждения. 

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. 

За 2020 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. 

 

4. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

 

4.1. Анализ организации учебного процесса 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и лицензией 

на ведение образовательной деятельности основными видами деятельности ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» являются: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

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

общеобразовательные программы реализуются в образовательной организации в очной 

форме. 

 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

 

Параметры 

статистики 

Учебный год 

2018 2019 2020 

Количество 

классов 

16=6 (1-4кл)+ 
10 (5-9 кл.) 

16=7 (1-4кл)+ 
9 (5-9 кл.) 

16=6 (1-4кл)+ 

10 (5-9 кл.) 

1 ступень (1-4 кл.) 59 76 75 

2 ступень (5-9 кл.) 103 96 97 



Общее количество 

учащихся в школе 

(конец 

календарного года) 

 

162 

 

 

172 

 

172 

Оставлены на 0 
 

0 0 
 

повторный год    

Переведены 

условно 
1 

0  

0 

 

Из таблицы видно, что контингент обучающихся за последние 3 года постоянно растет. 

Контингент обучающихся специальных классов 

(данные даны на конец учебного года, полугодия) 

Виды спец. классов Классы 2018 2019 2020 

ЗПР 1-4 25 39 39 

5-9 43 36 36 

Умственная отсталость 1-4 34 36 36 

5-9 60 61 61 

Всего 162 172 172 

 

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

 организац

ии учебного 

процесса 

2018 2019 2020 

Классно-урочная 59 82 69 

Предметно-урочная 103 90 91 

Из них

 на 

индивидуальном 

обучении на дому 

10 чел. 13 чел. 12 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 2020 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 (вариант 7.2.), срок реализации 5 лет; 

АООП начального общего образования для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (вариант 6.2.), срок реализации 5 лет; 

АООП начального общего образования для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (вариант 6.3.), срок реализации 5 лет; 

АООП начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2.), срок реализации 5 лет; 

АООП начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3.), срок реализации 6 лет; 

АООП образования для умственно отсталых детей (вариант 1 и 2): 1 доп. В, 1 В, 

2В, 3в, 4в классы и СИПР (срок реализации 10 лет); 

АООП основного общего образования (5, 6, 7, 8, 9 классы) в соответствии с ФГОС 

ООО (срок реализации 5 лет), 

АООП образования для детей с умственной отсталостью (4-9 классы) на 

основании БУП для коррекционных учреждений от 2002 года (срок реализации 9 лет). 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков выполнения 

практической части программы выявлено следующее: адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью в 

2020 году реализованы в полном объеме. 

Учебный план, как обязательный компонент АООП, сохраняет в необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Часть учебного плана, формируемая   участниками   образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, нарушением опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). 

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. 

Организация внеурочной деятельности по всем направлениям соответствует требованиям 

ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, объединения 

по интересам и др. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков и 

занятий внеурочной деятельности, составленными с учётом требований СанПиН 

2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный год состоит из четырех четвертей. 
Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-9 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул не менее 30 дней в учебном году с 

дополнительными каникулами в середине третьей четверти в первых классах. 

1-9 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, в одну смену. 

Начало занятий в 8 часов 20 минут. 

Продолжительность уроков в: 

1-х классах – 35 мин. (1-2 четверти) 

1-х классах – 40 мин. (3-4 четверти) 

2-9-х классах – 40 минут. 

Организация облегченного учебного дня в четверг или среду. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 не превышает: 

- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-19 классов - не более 7 уроков. 

Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПиН 2.4.2. 3286-15): 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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 - организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

 - Освоение образовательных программ заканчивается обязательной аттестацией 

обучающихся. Для обучающихся 1-9 классов освоение адаптированной 

общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. 

 

4.2. Качество подготовки обучающихся с ОВЗ 

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

 

      Воспитательная работа (ВР) в 2020 году была направлена на решение следующих 

задач: 

-  воспитывать гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную   

жизненную позицию; укреплять чувства сопричастности к великой истории и культуре 

России; 

- создать условия для активного и осознанного участия воспитанников в разнообразных 

видах и типах отношений в   основных    сферах    своей    жизнедеятельности; 

- активизировать   участие воспитанников   в организации, осуществлении и   развитии 

школьного самоуправления; 

- воспитывать у детей нравственные качества; развивать в детском коллективе 

ответственность и выбор, привычку заботиться о детях и взрослых, испытывающих 

жизненные трудности; 

 - воспитывать уважительное и ценностное отношение к окружающему миру, природе, 

родной земле, стремление к активной деятельности по охране окружающей среды; 

- расширить представления о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

помочь детям в выборе индивидуальной траектории ведения здорового образа жизни; 

- формировать готовность к совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; 

- способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника.  

      Целевым ориентиром в организации всей коррекционно-воспитательной работы 

является «Модель выпускника школы-интерната».  Выпускников 2020 года отличает 

- высокий уровень воспитанности;  

- готовность к продолжению учебы (кроме выпускников-инвалидов, которые не могут 

продолжить обучение в силу тяжести заболевания); 

 - сформированность ключевых компетенций допустимом уровне; 

- выпускники 9а класса – настоящий, сплоченный классный коллектив, лидеры ШДО «Мы 

вместе», активные участники социально-значимых проектов и общешкольных 

традиционных мероприятий; 

 - выпускники 2020 года – постоянные участники и неоднократные победители творческих 

и спортивных мероприятий различного уровня. 

      Сопоставляя желаемый образ выпускника с реальным, можно сделать вывод об 

успешности проводимой воспитательной работы. В связи с этим нельзя не отметить 

огромную работу по воспитанию, развитию и социализации обучающихся, проделанную 

классными руководителями данных классов. 



      Важнейший показатель качества образовательного процесса – уровень 

воспитанности обучающихся. 

Анализ уровня воспитанности  

I (младшая) возрастная группа (средний показатель 3,93 балла) 

     На прежнем, достаточно высоком уровне, находятся такие показатели, как 

  «Трудолюбие» - 3,95 балла; 

 «Прилежание» - 3,8 балла; 

 «Я и школа» - 3,98 балла; 

 «Прекрасное в моей жизни» - 4.0 балла; 

       Однако по параметру «Отношение к себе» наблюдается отрицательная динамика (0,24 

балла, на что следует обратить особое внимание. 

 

II (старшая) возрастная группа (средний показатель 4,49 балла) 

     Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

 «Я (отношение к себе») - 4,59 балла; 

 «Я и природа» -   4,67 балла; 

 «Трудолюбие» -  4,48 балла; 

 «Я и общество» -  4,55 балла; 

 «Эстетический вкус» -  4,58 балла. 

        Вызывают удовлетворение показатели уровня воспитанности обучающихся 

выпускных классов: 9А – средний показатель 4,88 балла, 9В – 4,6 балла. 

       Анализируя уровень воспитанности по школе-интернату в целом, можно сделать 

выводы: 

1. Наблюдается возрастная динамика уровня воспитанности; 

2. Достигнут средний показатель уровня воспитанности 4,21 балла;  

3. Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

 «Я и природа» -  4,31 балла; 

  «Я (отношение к себе, своему здоровью)» - 4,32 балла; 

 «Эстетический вкус» - 4,29 балла; 

 «Я и общество» - 4,26 балла; 

что свидетельствует о системе ВР по данным направлениям.  

      Однако средний показатель уровня воспитанности снизился на 0,09 балла по 

сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о необходимости обновления содержания 

воспитательной работы. 

          Как известно, 2020 год объявлен Президентом РФ «Годом памяти и славы».      

Ориентиром в организации всей воспитательной работы явился 75-летний юбилей 

Великой Победы. Проведение мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате (акции 

«Письма Победы», «Вашей немеркнущей славе память потомков верна!», «Георгиевская 

ленточка», проект «Бессмертный полк-онлайн», урок памяти в рамках проекта «Дорога 

памяти как памятник победе советского народа в Великой Отечественной войне», 

музейные и библиотечные уроки, оказание помощи ветеранам), способствовало 

осознанию воспитанниками своей сопричастности к судьбе Отчизны, стимулировало их 

патриотические чувства.  

           В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, в школе-интернате была реализована краткосрочная тематическая 



дистанционная программа патриотической направленности «Мы – патриоты России». 

Участниками программы стали 80 воспитанников в возрасте 8-15 лет.  

           Реализация программы осуществлялась через проведение таких активностей, как 

акция «Цвета Российского флага», конкурс рисунков «Мы – это Россия. Наши традиции», 

мастер-класс «Флаг России», танцевальный флешмоб «Мы – дети твои, Россия», 

«Путешествие по Тамбовскому краю», подведение итогов на платформе 

видеоконференций Zoom. А в рамках празднования Дня России в дистанционном формате 

был реализован ряд мероприятий, направленных на формирование патриотизма, 

российской гражданской идентичности, уважения к традициям и новациям российской 

государственности: челлендж «Русские рифмы», акция «Испеки пирог и скажи 

«Спасибо!», флешмоб «Окна России». 

 Несмотря на то, что большинство патриотических мероприятий проводилось 

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

России получилось интересным, насыщенным, содержательным. Фактором, повлиявшим 

положительно на качество воспитательной работы по данному направлению, является 

активность и профессионализм педагогов, занимающихся ВР, тесная взаимосвязь с 

родителями обучающихся. 

      Одним из важнейших направлений воспитательной работы является «Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания». В школе-интернате реализуется 

система мероприятий, направленных на воспитание духовно-нравственных ценностей 

(реализация программ духовно-нравственного развития для обучающихся с ЗПР и 

умственной отсталостью): уроки (часы) нравственности, толерантности, доброты, 

милосердия, духовности, акции «День добрых глаз и добрых рук», «Время добрых дел», 

православные праздники. Тесная связь поддерживается с Котовским городским храмом. В 

истекшем учебном году систематически проводились встречи воспитанников со 

священнослужителем по возрастным группам. 

      Можно без сомнения сказать, что беседы настоятеля храма с воспитанниками 

несут в себе большой нравственный потенциал и служат эффективным средством 

профилактики суицидального поведения, правонарушений, экстремизма среди детей и 

подростков. Используется такая форма профилактической работы, как беседы настоятеля 

храма со старшими подростками на духовно-нравственные темы. 

      Одной из проблем в нашей работе является наличие в 2020 году подростков, 

состоящих на профилактическом учёте (3 подростка/5 правонарушений).  Поэтому одной 

из задач воспитательной работы является «Воспитывать умение отвечать за свои 

поступки; формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей через систему мероприятий 

гражданско-правовой направленности», например, видеообращение инспектора ПДН 

«Закон и ответственность за его нарушение» (октябрь 2020), День правовых знаний 

(декабрь 2020г.). 

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

профилактическом учёте. Обучающийся Алексей П., совершивший преступление, в 

настоящее время продолжает обучение в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

Но расслабляться нельзя. Наша задача – принять дополнительные меры по 

предупреждению правонарушений, усилить работу с подростками группы риска, 

пересмотреть организацию досуга воспитанников, активнее вовлекать их в социально 



полезную деятельность, усилить контроль родителей за времяпрепровождением детей во 

внеурочное время. 

В 2019-2020 учебном году работа по направлению «Профориентация» строилась на 

основе плана работы службы профконсультации и плана воспитательной работы школы и 

осуществлялась по направлениям: 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями (законными представителями); 

- работа с педагогическими работниками; 

-работа с партнерами. 

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. 

 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-кондатерская»), 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). 

 В результате диагностических исследований выявлены проблемы: 

 - Психологическая незрелость обучающихся, нестабильные всплески интереса к 

профессиям и труду; 

 - Отсутствие у обучающихся навыков определения своих личных 

предрасположенностей и способностей применительно к выбираемым профессиям; 

 - Затруднены определение и оценка своих перспектив у выпускников; 

 - Ограниченность в выборе профессии, особенно для выпускников, обучающихся по 

программе. 

Пути решения проблем: 

 Проведение дополнительных занятий и диагностики на определение личностных и 

профессионально важных качеств; 

 Усиление работы по пропаганде рабочих профессий как наиболее доступных для 

обучающихся школы-интерната; 

 Активизация участия в профессиональных пробах, проводимых организациями 

СПО. 

     Дополнительное образование 

       В истекшем году 93% всех обучающихся школы-интерната было охвачено 

дополнительным образованием (ДО). Из них 

 - дети с НОДА – 15 чел. 

 - дети с ЗПР – 65 чел. 

 - дети с РАС – 6 чел. 

 - дети с УО – 75 чел.  



     Показатель охвата обучающихся ДО - на уровне прошлого года. Исключение 

составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому. 

      В течение 2020 года воспитанники занимались в семи творческих объединениях и 

спортивных секциях на базе школы-интерната по трем направлениям: художественно-

эстетическое, научно-техническое, физкультурно-спортивное. Размещение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на региональном 

портале ПФДО обеспечило открытость ДО, широкие возможности для выбора и 

добровольность освоения программ. 

      В школе-интернате реализуются четыре программы художественной 

направленности (в области искусств): две краткосрочных и две долгосрочных программы 

базового уровня освоения. Численность обучающихся по общеразвивающим программам 

в области искусств составила 88 человек (из них 49 детей-инвалидов). Техническим 

творчеством было охвачено 30 обучающихся, из них 16 детей-инвалидов. 

      К организации ДО привлекались специалисты Котовской ДШИ. Обучение по 

программе «Эстетическое воспитание» было организовано в форме «выездных классов» 

(25% обучающихся). 

      В развитии системы дополнительного образования в школе-интернате 

прослеживаются положительные тенденции. 

 - сохранность контингента обучающихся в творческих объединениях и спортивных 

секциях; 

 -  повышение активности и результативности участия обучающихся в творческих 

конкурсах различного уровня, например, 

 - победа в I Международном конкурсе вокалистов «Песни Победы 2020»; 

 - призовые места в V региональном чемпионате профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (I и III место); 

 - участие в VI Национальном чемпионате профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в номинации «Бисероплетение»). 

      Создание школьной детской мультстудии «Пластилиновая ворона» и занятия 

обучающихся адаптивной кинотерапией (мультипликация) позволили добиться 

творческих достижений: 

1. I место на зональном фестивале «Сюрпризы из новогоднего чемодана» в 

номинации «Мультипликационные узоры»; 

2.  I место в номинации «Оригинальный жанр» (VIII фестиваль-конкурс творчества 

«На крыльях мечты» (декабрь 2020г.); 

3. I место на региональном фестивале межнациональных культур и отношений 

«Хоровод дружбы» (декабрь 2020г.); 

4.  Участие в IV Фестивале кинофильмов, созданных детьми и молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья «Волшебный фонарь» (адаптивная 

кинотерапия (мультипликация). 

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. 

Сложностью в работе является то, что творческие работы детей с ОВЗ не всегда 

оказываются конкурентно способными с работами их здоровых сверстников и 



недостаточно поощряются. Решение проблемы - в более дифференцированном подходе к 

участию в различных конкурсах. Считаем, что надо больше организовывать областных 

конкурсов среди по принципу «равный с равным». 

      Дополнительное образование выступает как эффективное средство профилактики 

девиантного поведения благодаря созданию активной среды, необходимой для 

самореализации детей и подростков. Достигнут 100% охват допобразованием 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 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. 

Однако в организации ДО есть неиспользованные резервы. Тенденции развития 

профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к 

необходимости обновления содержания дополнительных общеобразовательных  

программ. Во время проведения всероссийского вебинара «Организационно-методическое 

сопровождение дополнительного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (20.05.2020) акцент был сделан на необходимость 

усиления профориентационной составляющей дополнительного образования. 

Широкие возможности подготовки обучающихся к осознанному выбору рода 

деятельности имеются в объединениях технической направленности, творческих 

объединениях «Гончарное дело», «Декупаж». Необходимо, чтобы занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам помогли выявить склонности и 

способности воспитанников, а, в дальнейшем, возможно, развить их в серьезные 

увлечения и постоянный род профессиональной деятельности, приносящий доход.  

            В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, в школе-интернате была организована работа пришкольного лагеря в онлайн-

режиме. Участниками краткосрочных дистанционных тематических смен стали 150 

воспитанников в возрасте от 7 до 16 лет, что составляет 100% всех обучающихся: 

I смена «Безопасность.ру» (55 воспитанников); 

 III смена «Лето БЕЗопасности» (80 воспитанников). 

      Результатом реализации смен стало приобретение воспитанниками навыков 

безопасного поведения в социальной, информационной и природной среде, а также 

коммуникативных компетенций. Программы онлайн-смен были построены по принципу 

тематических дней: «День детства», «Школа светофорных наук», «Безопасность на 

железной дороге», «Путешествие по стране пожарной безопасности», «День здоровья» и 

др. Особое внимание уделялось формированию навыков грамотного поведения на улицах 

и дорогах: встреча с сотрудником ГИБДД на платформе Zoom, «Уроки тетушки Совы», 

флешмоб «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД», мастер-класс «Фликер своими руками».  

      В первый день работы лагеря были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей. Воспитанники стали участниками акции «Так просто 

быть рядом!» Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей страны». 

        В 2020 году школьная детская организация «Мы вместе» осуществляла свою 

деятельность на основе программы «Дети выбирают мир», разработанной городской 

детской организацией «ВИТА». 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. 

      В 2020 году было уделено большое внимание формированию школьного 

ученического самоуправления. Школьный совет, состоящий из лидеров классов, был 

активным участником школьных 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 об 

их проведении.  Лидеры самоуправления организовали и провели такие событийные 

мероприятия, как День защитника Отечества, праздничную программу к 8 марта. Эти 

мероприятия прошли в очном формате в актовом зале школы. В связи с введенным 

режимом самоизоляции другие мероприятия были проведены в дистанционном формате: 

День Победы, Последний звонок, День учителя. Ученический совет оказал большую 

помощь в организации работы дистанционного летнего лагеря. В сентябре классные 

ученические советы организовали Праздник первого звонка. По итогам работы за 2019-

2020 учебный год школьная детская организация отмечена грамотой за активное участие в 

реализации программы «Дети выбирают мир». Вместе с тем в организации ученического 

самоуправления существуют сложности, проблемы. 

  - Сложность организации самоуправления в классах для детей с умственной отсталостью 

обусловлена тем, что обучающиеся данной категории первоначально не готовы к 

самоуправлению: самостоятельно действовать, принимать решения и осуществлять их. 

Решение проблемы: привитие навыков самоуправления через деятельность Советов 

классов. 

 - Участие воспитанников в управлении школой носит зачастую формальный характер. 

Задача: активизировать деятельность школьного детского самоуправления через 

реализацию мероприятий модуля «Самоуправление» новой рабочей программы 

воспитания. 

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 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.  

      С целью привлечения внимания к проблемам детей с ОВЗ жизнедеятельность 

школы-интерната постоянно освещалась в местных СМИ (газета «Наш вестник»):  

1.  «В ответе за планету» №22 27.05.2020 

2. «Сразу четыре куклы Масленицы» 18.03.2020 

3. «Космическое путешествие» №21 от 20.05.2020 

4. «Охрана труда в творчестве ребят» №25 от 17.06.2020 



5. «Семейный клуб «Скрепка» №38 от 16.09.2020 

6. «Школа рядом со мной» №39 от 23.09.2020 

7. «Спасательный круг» №21.10.2020 

8. «Весёлые старты», «Осенний кросс» №44 от 28.10.2020 

9. «Путь в науку» №46 от 11.11.2020 

10. «Поздравления от волонтёров» №50 от 09.12.2020 

11. «Яркие краски осени» №48 от 25.11.2020 

12. «Фестиваль «Мы вместе» №52 от 23.12.2020 

 

     Выявленные проблемы в воспитательной работе, а также потребности, 

неиспользованные резервы свидетельствуют о необходимости поставить на 2021 год 

задачи, которые конкретизированы по направлениям ВР следующим образом. 

Задача  по  достижению  уровня воспитанности:   достичь показателя уровня 

воспитанности  4,4 балла за счет использования современных воспитательных и 

социально педагогических технологий, апробации и внедрения школьной рабочей 

программы воспитания. 

Задачи воспитательной работы по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Тамбовщины, города, школы;  

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

- формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в истории 

и жизни России, своей малой Родины; 

- 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. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

- способствовать усвоению гражданских прав и обязанностей; 

- формировать готовность к добровольческой деятельности; 

- создать условия для осознанного принятия основных социальных ролей (в классе, семье, 

обществе); 

- помочь воспитанникам в формировании собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

 

3. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 

  - воспитывать уважительное отношение к традиционным религиям; 

 - формировать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 - способствовать усвоению детьми нравственно-этического опыта взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с нравственными 

нормами; 

 - воспитывать неравнодушие к жизненным проблемам других людей, готовность помочь 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 - формировать знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 



4. Экологическое воспитание 

 - формировать у детей представление о социальной значимости разумного отношения 

человека к природе, ее изучения, рационального использования и сохранения; 

 - расширить знания об окружающей живой природе; способствовать формированию 

бережного отношении к ней, к собственному здоровью и благополучию окружающих; 

 - воспитывать личную ответственность за решение природоохранных проблем родного 

края. 

5.  Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

 - формировать представления о здоровье человека и здоровом образе жизни; 

 - способствовать формированию сознательного ведения здорового образа жизни; 

 - формировать навыки безопасного поведения в социальной, информационной и 

природной среде. 

6. Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору профессии 

 - подвести детей к осознанию необходимости продолжения учебы и трудовой 

деятельности; 

 - воспитывать качества, способности, свойства для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 - учить воспитанников осуществлять собственный профессиональный выбор на основе 

адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и требований 

профессии. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

- развивать умение видеть красоту в окружающем мире, поступках и поведении людей; 

 - расширить представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 - создать условия для приобретения опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

Анализ и оценка 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, медицинский работник. 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-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), которые включают следующие направления работы: логопедическое, психолого- 

педагогическое, социально-педагогическое, медицинское. 

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 I 

квалификационну

ю категорию) 

 3 учителя-

логопеда 

(2 имеют высшую квал.кат, 1-

Iквал.кат) 

 социальный педагог  - 4 чел. 

(Iквал.кат – 1 чел., 

высшая  - 1 чел.) 

зам.директора по КР 

(соответствие занимаемой 

должности) 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. 

Образовательные результаты: предметные, метапредметные, личностные



В результате специального образования, вариативного использования педагогических 

технологий, значительного улучшения материально-технического и учебно-

методического обеспечения в 2020 году достигнуты следующие результаты 

образовательной деятельности в сравнении с предшествующими учебными годами. 

 

а) Предметные образовательные результаты 

 

Качество и динамика обученности школьников 

Параметры 2018 2019 2020 

Уровень обученности по 

школе 

99,4 % 100% 100% 

Качество ЗУН по школе 16,8 % 20,4 % 21,2% 

Уровень обученности 

обучающихся 1-4 классов 

(ЗПР + умственная 

отсталость) 

Качество ЗУН в 1-4 классах 

 

(ЗПР + умственная 

отсталость) 

100 % 

 

 

 

15,4 % 

 

21,4 %+12 % 

100 % 

 

 

 

22,4 % 

 

23,5 

%+21,9 % 

100 % 
 
 
 

24,5%                               
 
 

37,5%+ 
12,0% 

Уровень обученности 99% 100 % 100 % 
 

обучающихся 5-9   классов 97,7%+100%   

(ЗПР + умственная    

отсталость)    

 

Качество ЗУН в 5-9 классах 

(ЗПР + умственная 

отсталость) 

17,3 % 

 

13,6 %+20 % 

19,1 % 

 

16,2 

%+21,2 % 

19,6 %                                            
 

11,1 % + 
24,6 % 

    

Учатся на «4» и «5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

24 чел. 

 

6 

 

18 

28 чел. 

 

11 

 

17 

31 чел. 
 

12 
 

19 
 

Учатся с одной «3» 5 чел. (0+5)       5чел.(2+3) 5 чел. (2+3) 

 

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

10 чел. 
(5+5) 

Уровень обученности школьников с ОВЗ в 2020 году по школе составил 100 %. 

Качество знаний обучающихся с ОВЗ по школе в 2020 году повысилось и составило 

21,2 %. Для повышения качества знаний обучающихся в школе-интернате имеется 

резерв хорошистов: 5 человек имеют одну оценку «удовлетворительно» и 10 человек 

имеют по две оценки «удовлетворительно». 



Уровень обученности школьников, обучающихся на дому. 

В 2020 году из 12 обучающихся на дому все школьники успешно закончили учебный 

год и все переведены в следующий класс. 

Данные качественной обученности школьников 1 ступени по основным предметам 

за    последние 3 года 

ФИО 

учителя 

2018 2019 2019 

К

л 

ас 

с 

Ру

с яз 

Ма 

те

м 

ат

и 

ка 

Чт

е 

ни

е 

Сре 

дни 

пок

а 

зате 

ль у 

учи 

теля 

Кл 

ас

с 

Ру

с яз 

М

а 

те 

ма 

ти 

ка 

Чт

е 

ни

е 

Сред 

ний 

пока 

зате 

ль у 

учит 

еля 

Кл 

ас

с 

Ру

с яз 

Ма 

те

м 

ат

и 

ка 

Чт

е 

ни

е 

Сре 

дни 

й 

пока 

зате 

ль у 

учит 

еля 

Курбатова 

Е.А. 3в 23 38 31 31 
 

4в 

 

27 

 

40 

 

53 

 

40 
1в-

1в 

доп 

Безотметочное 

обучение 

Серебряко- 

ва У.В. 

1до

п а 

Безотметочное 

обучение 

2а 

3а 

50 
 

0 

50 
 

0 

63 
 

0 

54 
 

0 

3а 

 

4а 

44 

 

0 

44 

 

0 

78 

 

50 

55 

 

17 

Кочеткова 

Е.А. 

3а 30 30 50 37 4а 14 14 57 28 -     

Тафинцева 

Т.Ф. 

1а Безотметочное 

обучение 

1а 

 

доп 

Безотметочное 

обучение 

2а  38 38 46 41 

Подлеснов 

а Т.К. 

1д 

оп 

в-

1в 

Безотметочное 

обучение 

1в 

до

п 

-

1в 

2в 

Безотметочное 

обучение 

 

25 0 50 25 

2в 

 

3в 

0 

 

17 

0 

 

33 

0 

 

33 

0 

 

28 

Крюкова 

Н.В. 

2в 

-4в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3в 36 36 36 36 4в 31 23 46 33 

Тафинцева 

Е.П. 

-  1а- 

1а 

до

п 

Безотметочное 

обучение 
1а Безотметочное 

обучение 

Анализ данных качества обучения школьников в начальной школе 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 3а классе (55%) – учитель 

Серебрякова У.В..среди обучающихся по АООП для детей с ЗПР и в 4в классе (33%) – 

учитель Крюкова Н.В.. среди обучающихся по АООП для детей с нарушением 

интеллекта. 



 

Качество обучения обучающихся по классам за 3 последних года 

 

Класс 1а 1в 1адо 3а 3в 2в- 5а 5в 6а 6в 7а 7в 8а 8в 9в 9а 

2018 
 

-1до 2а 
  

4в 
          

                 

Класс 
 

2019 

1а 1в

- 

1д

о 

-2в 

1а 

доп

- 

2а- 

3а 

3в 4а 4в 5в- 

 

6в 

6г 6а 7а 7в 8а 8в 9в 9а 

 Б/о Б/

о 

Б/

о 0 

Б/о 50- 
0 

36 14 19 0 
29 

38 22 20 14 20 9 33 0 

                 

Класс 
 

2020 

1а 

1а  

доп 

1в- 

1в 

доп 

 

2а 3а 

4а 

2в 

3в 

4в 5а 5в 5г 6в 

7в 

7а 7г 8а 8в 9в 9а 

 Б/о 

Б/о 

Б/о 

Б/о 

38 44 

0 

0 

0 

23 13 33 33 33 

25 

0 25 20 14 20 10 

 

Лучший результат качественной успеваемости и соответствие уровня обученности 

уровню обучаемости по итогам учебной работы среди начальных классов показали 

обучающиеся 3 «а» класса (учитель Серебрякова У.В., воспитатель  Дутова Т.С., а среди 

5- 9 классов показали обучающиеся 5в, 5г, 6в, 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, опекунами и много работают по поддержанию высокой учебной 

мотивации воспитанников во внеурочное время. 

 

             В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

обучающиеся с ОВЗ не сдавали промежуточную аттестацию. 

             В 2020 году выпускники 9 а класса для обучающихся с ЗПР не сдавали ГИА в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

             Выпускники 9 в класса для обучающихся с умственной отсталостью также не 

сдавали экзамен по трудовому обучению на основании письма Министерства 

просвещения Российской Федерации «О проведении итоговой аттестации лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.05.2020 г. № ДГ-

493/07. 

                            Участие обучающихся в смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах разного уровня в 2020 году 

Всего участников 170 

Количество победителей 127 

Школьного уровня 44 

Федерального уровня 83 

 



В 2020 году, по сравнению с прошлым годом, активность и результативность 

участия обучающихся во Всероссийской и школьных олимпиадах высокая. 

Внеурочная деятельность 

Учитывая сложности социализации воспитанников, связанные с физическими и 

психическими недостатками, и имеющиеся в школе-интернате возможности, мы 

выстраиваем единое образовательное пространство, обеспечивающее неразрывную связь 

между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

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. 

Основными направлениями внеурочной деятельности в 2020 году были 

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

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочная деятельность в 2020 

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 2019 году было запланировано и проведено 4 предметные недели, 

в которых было охвачено 93 % обучающихся. Применялись самые разнообразные  методы 

и формы их проведения. 

Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности 

обучающегося в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм 

воспитательной деятельности в рамках детской организации «Мы вместе», работа которой 

строится согласно положению о школьной детской организации. 

Важным в процессе реализации модели внеурочной деятельности является 

получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Оценка внеурочной деятельности осуществлялась комплексно, по нескольким 

параметрам: 

Эффективность внеурочной деятельности отслеживалась по  

следующим  показателям: 

Личность воспитанника  

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

1. Продуктивность ВД 

Уровень достижения ожидаемых результатов  

Достижения обучающихся в выбранных видах ВД 

2. Удовлетворенность участников организацией и результатами ВД. 

У обучающихся по АООП для детей с ЗПР (1-4 кл.) в 2020 году 

сформированы следующие индивидуально личностные результаты, которые выше 

среднего показателя по школе: 

на низком уровне - 37 %  

на среднем уровне – 53 % 

 на высоком уровне – 10 % 

Произошло снижение личностных результатов сформированных на низком уровне и 



увеличение данных, сформированных на среднем уровне. 

 

У обучающихся по АООП для детей с ЗПР (5-9кл.) в 2020 году сформированы 

следующие  индивидуально личностные результаты: 

на низком уровне – 19% 

 на среднем уровне – 60 %  

на высоком уровне – 21% 

В 2020 году снизились показатели сформированности личностных результатов на 

низком уровне и возросли показатели на среднем и высоком  уровне. 

У обучающихся 1-х классов недостаточно развиты коллективные 

взаимоотношения и самоуправление, преобладает низкий уровень развития 

коммуникабельности и общения.  

Психологический климат во всех обследуемых классах благоприятный 

(высокая степень). В 4-9 классах детский коллектив в целом сформирован. 

 

Эффективность внеурочной деятельности 

Профессиональная позиция педагога 

Критерии Показатели Данные 

2018 2019 2020 

Эффективность - Посещаемость, 100% 100% 100% 

работы кружка, сохранность    
секции, клуба, контингента:    

объединения - Применение 91 % 92 % 92 % 

 проектных и иных    

 современных    

 технологий,    

 обеспечивающих    

 деятельностный    

 подход:    

 - Участие учащихся в 86% 87% 88 % 

 выставках, конкурсах,    

 соревнованиях и т.п.    
Проектирование 
и 
прогнозирование 
процесса внеурочной 
деятельности 
 

- Наличие рабочей 100% 100% 100% 

программы и ее    
соответствие    

Предъявляемым 
требованиям: 

   

- Ведение журнала: 100% 100% 100% 

- Формирование 

ученического 

портфолио: 

100% 100% 100% 

Продуктивность ВД оценивалась по трем уровням достижения ожидаемых 

результатов и  достижениям учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности.



Уровень достижения ожидаемых результатов по школе-интернату 

 

 

Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Данные 

2018 2019 2020 

Начальная школа 

0 уровень 3 % 1 % 0 %  

1 уровень 80 % 75 % 76%  

 

2 уровень 17 % 24 % 24% 

3 уровень 0 % 0 % 0% 

Основная школа 

1 уровень 18 % 12 % 13 % 

2 уровень 47 % 64 % 67 % 

3 уровень 35 % 24% 20% 

 

Продуктивность внеурочной деятельности 

 

Из 165 участников в различных конкурсах (Всероссийского, регионального, 

городского и школьного уровня) в 2020 году, 85человек получили Дипломы и Грамоты, 

56 человек – Сертификаты участника. 

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 году 

 

Удовлетворенность школьников участием во внеурочной деятельности: 97% 

Сформированность у родителей чувства удовлетворенности посещением ребенком 
внеурочных занятий: 98% 

Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным обеспечением внеурочной 
деятельности, ее результатами: 98% 

б) Метапредметные образовательные результаты 

 

Метапредметные образовательные результаты, оценивались по трем позициям: уровень 

реализации регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Метапредметные образовательные результаты 

обучающихся с ЗПР 1-4 классов в 2020 году (в баллах) 

Год Кочеткова Е.А.-1а-4а Тафинцева Т.Ф. Серебрякова У.В. Подлеснова Т.К. 

Клас
с 

поз
н 

рег ком Клас
с 

поз
н 

рег ком Клас
с 

поз
н 

рег ком Клас
с 

поз
н 

рег ком 



2018 3а 1,4 1,4 1,6 1а 1,1 1,2 1,1 1а 

доп.- 

1,1 
1,3 

1,2 
1,3 

1,1 
1,2 

- - - - 

2019             Тафинцева Е.П. 

4а 1,6 1,
6 

2,2 1доп 1,4 1,5 1,6 2а-3а 1,5- 
1,3 

1,5- 
1,6 

1,5- 
1,5 

1а 0,7 0,9 1,1 

2020 -    2а 1,8 1,6 1,7 3а- 
4а 

2,0 

2,2 

1,9 

2,2 

2,0 

2,2 
1а- 

1а доп. 

0,8- 

0,9 

1,0- 

1,1 

 

1,2- 

1,4 

                   где 0 баллов – результат не сформирован, 

1 балл – результат сформирован по меньшинству параметров (низкий уровень); 

2 балла – результат сформирован по большинству параметров (средний уровень); 

3 балла – результат полностью сформирован (высокий уровень). 

Анализируя таблицу сформированности метапредметных результатов, мы видим, 

что эти результаты в большинстве случаев не сформированы у обучающихся первых 

классов по объективным причинам. 

 

 

Сводная ведомость результатов мониторинга метапредметных образовательных 

результатов обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР свидетельствует о 

положительной динамике от класса в класс и сформированности метапредметных 

результатов на среднем уровне у 48% обучающихся. Без первых классов метапредметные 

результаты сформированы на среднем уровне у 75% обучающихся 2-4 классов, что на 21 

% выше по сравнению с 2019 годом. 

Метапредметные образовательные результаты 5-9классов в 2020году  

 

 

где 0 баллов – минимальное продвижение (низкий уровень), 

1 балл – результат сформирован по большинству параметров среднее продвижение 

Год Кл.рук. Подлеснова Т.К. – 

Максимова Ю.Ю. 

Кл.рук. Родионова Т.В. Кл.рук. Степанова И.А. 

Клас

с 

позн рег ком Клас

с 

позн рег ком Кла

сс 

позн рег ком 

2018 7а Н-40 %  

С-50 % 

В-10 % 

Н-27%  

С-55% 

В-18% 

Н-5%  

С-68% 

В-27 % 

6а Н-40%  

С-60% 

В-0% 

Н-32%  

С-68% 

В-0% 

Н-24%  

С-76% 

В-0% 

5а Н-22%  

С-67% 

В-11% 

Н-11%  

С-67% 

В-22% 

Н-22%  

С-56% 

В-22% 

Низкий уровень-24 % 

Средний -58 % 

Высокий  -18 % 

Низкий уровень-32 % 

Средний -68 % 

Высокий  -0 % 

Низкий уровень-18 % 

Средний -64 % 

Высокий  -18 % 

2019 8а Н-50 %  

С-30 % 

В-20 % 

Н-30%  

С-40% 

В-30% 

Н-10%  

С-80% 

В-10 % 

7а Н-30%  

С-70% 

В-0% 

Н-10%  

С-90% 

В-0% 

Н-0%  

С-100% 

В-0% 

6а Н-55%  

С-33% 

В-12% 

Н-22%  

С-67% 

В-11% 

Н-0%  

С-100% 

В-0% 

 Низкий уровень-30 % 

Средний -50 % 

Высокий  -20 % 

Низкий уровень-13 % 

Средний -87 % 

Высокий  -0 % 

Низкий уровень-25 % 

Средний -67 % 

Высокий  -8 % 

2020 9а Н-50 %  

С-30 % 

В-20 % 

Н-30%  

С-40% 

В-30% 

Н-10%  

С-40% 

В-50 % 

8а Н-20%  

С-80% 

В-0% 

Н-10%  

С-60% 

В-30% 

Н-0%  

С-30% 

В-70% 

5а- 

7а 

Н-50-55%  

С-50-33 

В-0-12% 

Н-38-38%  

С-62-50% 

В-0-12% 

Н-38-

12%  

С-62-

63% 

В-0-25% 

 Низкий уровень-30 % 

Средний -37 % 

Высокий  -33 % 

Низкий уровень-10 % 

Средний -57 % 

Высокий  -33% 

Низкий уровень-42-35 % 

Средний -58-48 % 

Высокий  -0- 16% 



(средний уровень); 

2 балла – значительное продвижение (высокий уровень). 
Сводная ведомость результатов мониторинга метапредметных образовательных 

результатов обучающихся по АООП ООО для детей с ЗПР свидетельствует о 

положительной динамике от класса в класс и увеличении на 1% в 2020 году 

сформированности метапредметных результатов на среднем и высоком уровне  у 79 % 

обучающихся.  

 

В результате реализации коррекционно-развивающей работы, достигнуты 

следующие социальные (жизненные) компетенции обучающихся 

 

Оценка сформированности личностных (жизненных) компетенций у обучающихся с 

ЗПР и умственной отсталостью 

 

Баллы 1-4 классы для 

детей с ЗПР  

1, 1 доп. и 2 

класс для детей с 

уо 

5-9 классы для 

детей с ЗПР 

Итого по школе 

2016-

2017 

2,1 0,8 2,5 1,8  

2017-

2018 

1,7 1,0 2,7 1,8  

2018-

2019 

1,7 1,1 2,4 1,7 

2019-

2020  

2,1 1,3 2,5 1,9 

 

Сводная ведомость результатов мониторинга сформированности жизненных 

компетенций по школе у обучающихся свидетельствует о положительной динамике от 

класса в класс. 

Вывод: Формированию положительных образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ способствовали различные формы проведения предметных недель и олимпиад, 

участие в проектной деятельности, высокая доля участия обучающихся и их 

результативность в творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. 

- проведение школьной научно-практической конференции творческих учебных 

проектов «Знание – сила»; 

Успешно используемые в рамках адаптированных общеобразовательных программ 

технологии позволяют эффективно достигать поставленные цели. Разнообразие 

интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию обучающихся с 

ОВЗ, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

Востребованность выпускников 2020 года 

 

       В 2020 году окончили школу-интернат 20 обучающихся: 10 выпускников с ЗПР и 10 с 

УО. Социальный состав выпускников 2020 года следующий: 3 ребенка - из опекунских 

семей, 4 – из полных семей, 13 – из неполных семей, 7 – из многодетных семей, 6 – 

инвалиды детства. Продолжили свое образование 14 выпускников (70%). По сравнению с 

2020 годом уровень трудоустройства снизился на 30%, что обусловлено сложным 

контингентом обучающихся-выпускников. Из 6 детей с инвалидностью продолжили 

обучение 3 обучающихся. Остальные не смогли продолжить образование по состоянию 

здоровья. Еще 2 обучающихся не продолжили образование по семейным обстоятельствам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательная   организация укомплектована педагогическими кадрами на 

100%. Педагогический коллектив школы-интерната насчитывает 43 педагога, из них 

40   человек   имеют   высшее образование, 3 человека - среднее специальное 

(педагогическое) образование. 

 

Педагогический коллектив школы это опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Кадровый состав на протяжении нескольких лет стабильный. 

 

Характеристика педагогических кадров на 31.12.2020 года 

 

 Учителя Воспитатели Специалисты 

сопровождения 

образовательно 
го процесса 

Всего 

Количество 22 чел. 14 чел. 7 чел. 43 чел. 

Образование 

Высшее 21 чел. 95 % 12 
чел. 

86% 7 чел. 100 % 40 чел./93% 

Средне- 

специальное 

педагогическое 

1 чел. 5 % 2 чел 14% - - 3чел./7% 

Квалификация 

Высшая категория 5 чел. 23 % 0 чел 0% 2 чел. 29 % 7чел./16% 

Первая категория 14 чел. 63 % 11 
чел 

78% 5 чел. 71 % 30чел./70% 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

2 чел. 9 % 2 чел 15% - - 4чел./9% 

Не имеют 
категории и 

соответствия 

1 чел 5 % 1 чел 7%  -   -  2чел./5% 

Стаж работы 

До 3 лет 0 чел - 0 чел - 0 чел. - 0 чел./- 

С 3 до 8 лет 2 чел 9 % 4 чел 28% 0  -  6 чел./14% 

С 9 до 15 3 чел 14 % 0 чел - 1 чел. 14 % 4 чел./9% 

С 16 до 20 6 чел 27 % 1 чел 7 % 3 чел. 43 % 10 чел./23% 

С 21 до 30 9 чел 41 % 4 чел 29 % 1 чел. 14 % 14 чел./33% 

Более 30 2 чел 9% 5 чел 36 % 2 чел. 29 % 9 чел./21% 

Возрастная характеристика 

Средний возраст 48 лет 51 год 47 лет 49 лет 

Год 

выпу 

ска 

Количество 

выпускник

ов 

% 

трудо

устро

йства 

НПО СПО Трудо

устро

ены 

на 

работ

у 

Из них 

инвали

дов 

Из них детей-

сирот, детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Не 

продолжили 

обучение по 

инвалидности 

2018 22 

человека 

82% 0 17 1 9 0 4 

2019 15 человек 100% 0 15 0 4 0 0 

2020 20 человек 70% 0 14 1 6 0 3 



Награды 

Знак «Почетный 
работник общего 

образования РФ» 

  1 чел 7 % - - 1чел./2% 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

2 чел. 5 %   - - 2чел./4% 

Почетная Грамота 
областной думы 

    - -  

Почетная Грамота 

администрации 

Тамбовской 
области 

  1 чел 7 % 1 14 1чел./2% 

Почетная Грамота 

управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

18 чел 82 % 11 
чел. 

79 % 7 чел. 100 % 35чел./81% 

 

Средний возраст педагогических работников по школе составляет 49 лет. 

В школе-интернате составлен перспективный план переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Педагогический персонал обладает большим творческим потенциалом. 

Педагогические работники стремятся к повышению уровня профессионализма через 

систему повышения квалификации (курсы повышения квалификации и переподготовки 

за последние 3года прошли все педагогические работники), активно участвуют в 

профессиональных и творческих конкурсах, методической работе в школе-интернате. 

 

Участие учителей в профессиональных и творческих конкурсах в 2020 году 

 

Уровень Название ФИО педагога Результат 

Международн

ый 

Профессиональная 

олимпиада ПРОФОЛИМП 

для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

«Использование 

виртуального 

мультимедийного 

приложения в 

образовательном процессе»; 

портал «Совушка» 

Курбатова Е.А. Диплом 1 ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый 

Международный 

 педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» в 

номинации «Презентации 

уроков, занятий, 

выступлений». Конкурсная 

работа «Внеурочная 

деятельность  в школе-

интернате: сущность, 

содержание, модель и 

технологии организации» 

Малахова Г.А. Диплом RS 338-

32016 

2 место 



https://фгос.рус/results/ 

 

Межрегионал

ьный 

Сетевой конкурс «IT-учитель 

2020» 

Тафинцева Е.П. 

Батурова Н.В. 

Ильичева С.В. 

Тафинцева Т.Ф. 

Сертификат 

участника 

Всероссийски

й 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С. 

Макаренко. Портал Единый 

урок.рф 

 

Кочеткова Е.А. 

 

Диплом 

Всероссийски

й 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические секреты»  

Курбатова Е.А. 

Тафинцева Т.Ф. 

Диплом участника 

Всероссийски

й 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Творческий учитель 2020» 

Тафинцева Т.Ф. Диплом участника 

Всероссийски

й 

Всероссийский фестиваль  

педагогического творчества 

edu.cjntest.net_Соц. сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Кочеткова Е.А. 

 

Диплом участника 

Всероссийски

й 

Всероссийский 

форум по направлению 

«Описание системы работы» 

Конкурсная работа 

«Описание системы работы 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ» 

https://pedexpert.ru/forum.html 

 

Малахова Г.А. Диплом  № 911996 

Всероссийски

й 

Всероссийская акция» Песни 

Победы» 
Сороченко Е.Н. Диплом участника 

Всероссийски

й 

Всероссийский  

конкурс профессионального 

мастерства логопедов, 

психологов и коррекционных 

педагогов имени Л.С. 

Выготского в номинации 

«Презентации». Конкурсная 

работа «Система 

коррекционной работы по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у 

младших школьников с 

умственной отсталостью» 

https://diplom-

pedagoga.ru/konkurs/cresults?r

esults=1581 

 

Малахова Г.А. Диплом I степени 

ДП-0 №104990 

Всероссийски1. Областной этап Митянина Л.В. Сертификат 

https://фгос.рус/results/
https://pedexpert.ru/forum.html
https://diplom-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1581
https://diplom-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1581
https://diplom-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1581


й Всероссийского конкурса 

«Школа - территория 

здоровья» 

Винокурова Н.В. участника 

Всероссийски

й 

Всероссийская олимпиада 

«Концепция развития 

географического 

образования в РФ (НОО, 

ООО, СОО) 

Митянина Л.В. 

 

Диплом 2 ст. 

Всероссийски

й 

XVII Всероссийский  

педагогический конкурс 

«Экспертиза 

профессиональных знаний» в 

номинации «Работа учителя-

логопеда по развитию речи 

детей и формированию 

словарного запаса» 

https://pedtest.ru/result 

 

Малахова Г.А. Диплом РТ 720-

53164 

1 место 

 

Всероссийски

й 

Всероссийский 

географический диктант  

Митянина Л.В. 

 

Сертификат 

Всероссийски

й 

Всероссийский 

 конкурс «Радуга Талантов» 

в номинации «ИКТ в 

современной школе». 

Конкурсная работа 

«Логопедическое занятие с 

использованием 

компьютерного тренажера 

«Дельфа-142.1» 

Малахова Г.А. Диплом II степени 

№ 882838 

Региональный Региональный конкурс 

методических материалов 

социально-педагогической 

направленности в номинации 

«Учебное пособие» 

Кочеткова Е.А. 

 

Диплом участника 

Участие учителей в семинарах, круглых столах, конференциях различного уровня 

в 2020 году 

Уровень Название ФИО педагога Результат 

Международный  Второй международный 

(онлайн) педагогический 

Инфофорум «Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и способы 

определения» на сайте 

Инфоурок 28.02-1.03.2020 

Суханина Г.Л. 

 

Сертификат 

Региональный  

 

Областной  

семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования» в 

рамках проекта «Школа рядом 

со мной» 

Р.п. Знаменка 

20.10.2020 

Жидкова И.В. 

Малахова Г.А. 

Рослякова Е.П. 

Сертификат 

Региональный  

 

Областной  

семинар «Психолого-

Жидкова И.В. 

Малахова Г.А. 

Сертификат 

https://pedtest.ru/result


педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования» на 

платформе ZOOM для 

педагогов 

общеобразовательных школ 

Сосновского и Петровского 

районов в рамках проекта 

«Школа рядом со мной» 

22.10.2020 

 

Региональный  

 

Областная  

Итоговая дистанционная 

конференция по 

инновационному проекту 

«Школа рядом со мной» 

19.11.2020 

Алпатова Г.В. 

Шелпакова И.Б. 

Жидкова И.В. 

Малахова Г.А. 

Рослякова Е.Б. 

Сертификат 

Всероссийский Конференция (онлайн) 

«Альтернативные формы 

обучения: семейное 

образование, применение 

дистанционных технологий» на 

сайте Инфоурок 10-12.03.2020 

Суханина Г.Л. 

 

Сертификат 

Региональный Областная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС  

Тафинцева Е.П. Сборник статей 

Региональный Вебинар «Skymart для 

преподавателей Тамбовской 

области» 28.04. 2020 

Евлахина Е.В. Слушатель 

Всероссийский II Всероссийская 

Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Семья особого 

ребенка» 

(онлайн-формат) 

19.11.2020 

Евлахина Е.В. 

Малахова Г.А. 

Сертификат 

Всероссийский II Всероссийская 

конференция «Итоги 

реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», направленного 

на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ в 2020 

году»  (онлайн-формат) 

26.11.2020 

Жидкова И.В. 

Григорьева Н.Н. 

Малахова Г.А. 

Сертификат 

Всероссийский Всероссийская конференция  

«Актуальные проблемы 

современного образования 

детей с ОВЗ» (онлайн-формат) 

30.11.2020 

Малахова Г.А. 

Серебрякова У.В. 

Сертификат 

Всероссийский Всероссийский научно-

практический семинар SPELL – 

комплексный подход к 

Малахова Г.А. Сертификат 



сопровождению людей с РАС. 

Опыт Великобритании» 

(онлайн-формат) 

09.12.2020 

Всероссийский I Всероссийской конференции-

совещании «Клинико-

психолого-педагогическое 

исследование современных 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью» (онлайн-

формат) 

21.12.2020 

Жидкова И.В. 

Малахова Г.А. 

Сертификат 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Одним из важнейших ресурсов качества образовательного процесса является 

методическая работа, нацеливающая работу коллектива над единой методической 

темой «Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС», сочетающая теорию и практику, коллективную и 

индивидуальную самообразовательную деятельность педагогов с учетом их 

затруднений, потребностей, возможностей и дающая возможность осуществлять научно-

методическое сопровождение дифференцированно. 

В структуру модели методической работы входят следующие составляющие: 

методический и педагогический советы, методические объединения, а также постоянно 

действующие семинары. В 2020 году работали: 

 Психолого-педагогический семинар-практикум «Профилактика девиантного 

поведения у детей и подростков»  Рук. Жидкова И.В. 

 Методический семинар «Здоровьесберегающие технологии как основа  

физического, психического и социального благополучия Рук. Кочеткова Е.А.. 

 Методический семинар «Разработка критериев оценки метапредметных 

результатов обучающихся 5 класса в условиях апробации ФГОС ООО для 

обучающихся с ЗПР»  Рук. Митянина Л..В. 

 Семинар-практикум «Методы и формы формирования мотивации у школьников 

основной школы» Рук. Ильичева С.В. 

Названия и содержание семинаров, действующих в 2020 году, свидетельствует 

об усложнении задач, которые приходится решать учителю на данном этапе развития 

школы-интерната. 

Школьные методические объединения продолжают эффективно выполнять свои 

традиционные функции, сочетая свою работу с временными творческими группами. 

Научно-методическая работа проводится по различным направлениям: 

самообразовательное, дидактическое, научно-теоретическое, физиологическое, 

воспитательное, психологическое, культурологическое, управленческое, техническое и 

др. 

Сложность и многообразие целей и задач методической работы на современном 

этапе, разносторонний характер ее содержания требуют разнообразия методических 

форм работы с кадрами и их оптимального сочетания между собой. Активно используем 

конференции, обзор научно-методической литературы, обобщение педагогического 

опыта, проведение методических недель и методических выставок, индивидуальные 



консультации, круглые столы и др. 

Педагоги школы щедро делятся своим опытом: на страницах педагогических 

сборников, СМИ. 

 

Имея определенный опыт по реализации новых ФГОС для детей с ОВЗ, наша 

образовательная организация оказывает методическую и консультативную помощь 

образовательным организациям, приступившим к введению ФГОС детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии. В 2020 году для педагогических работников проведено 2 областных 

обучающих семинара (на базе школы-интерната). 

Результаты педагогического мониторинга, позволяющего осуществлять научное 

управление образовательным процессом на основе фактического состояния 

образовательного процесса, свидетельствуют о: 

- положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, 

уменьшении их затруднений в профессиональной деятельности; 

- увеличении степени добровольности участия педагогов в методической работе; 

- увеличении степени творческой активности педагогов и их заинтересованности 

в инновациях; 

- увеличении числа учителей, эффективно использующих различные 

педагогические технологии; 

- росте удовлетворенности педагогов собственной деятельностью и 

положительном отношении к работе; 

- повышении качества методической деятельности методических объединений.. 

Методическая работа,   проводимая в школе-интернате, положительно влияет 

на развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса, на повышение качества образования школьников с ОВЗ, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и учителя. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда библиотеки 

составляет 7701 экземпляр. Из них 7567- печатные издания, 134 диска. Из 7567 

печатных изданий: учебники - 3896 экз., учебные пособия – 30 экз., художественная 

литература –3575 экз., справочный материал – 66 экз. 

В 2020 году  в библиотеку поступило 211 экземпляров учебников на общую 

 сумму 124.423 руб. 77 коп. 

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  

 
172 человека 
54 человека 

Число посещений 1582 человека 

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. 



 

8. Оценка материально-технической базы, мероприятий противопожарной 

и антитеррористической безопасности 

 

 ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

обучающихся. Материально-техническая база школы соответствует требованиям 

СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности 

и охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а 

также требованиям ФГОС начального и основного общего образования. 

 

Характеристика здания: 

- Тип здания: типовое+приспособленное 

- Год ввода в эксплуатацию: старый корпус - 1957; новый корпус – 1990 год. 

- Общая площадь   - 4443 кв. м 

- Проектная мощность (предельная численность) - 180 человек 

Фактическая мощность (количество обучающихся) - 172 человек 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

№ 

п/ 

п 

Наименование кабинета количество Общая 

площадь 

кв.м. 

Наличие 

необходимого 

оборудования, 

приборов, 

инструментов в % в 

отношении от 
требуемого 

1 Классных комнат, 

используемых  в 

образовательном 
процессе 

18 492 100 

2 Мастерские 3 121 100 

3 Спортивные помещения 1 150 100 

4 Актовый зал 1 150 100 

5 Кабинет педагога- 
психолога 

1 16 100 

6 Кабинет педагога- 
дефектолога 

1 18 100 

7 Комната Монтессори 1 16 100 

8 Кабинет учителя- 
логопеда 

2 30 100 

9 Кабинет социального 
педагога 

1 18 100 

10 Сенсорная комната 1 28 100 

 

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в 

здании школы установлены: система оповещения, автоматическая пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Всего единиц компьютерной техники – 116 ед. 

Интерактивных досок – 16 ед. 

Интерактивная трибуна -1 ед. 

Интерактивный стол -1 ед. 



Мультимедийные проекторы – 30 ед. 

Принтеры – 11 ед. 

Сканеры – 9 ед. 

Многофункциональные устройства – 33 ед. 

Кабинет информатики – 1 (8 комп.) 

Классов полностью оснащенных ПК – 22 

Рабочие места учителей оснащены ПК -100% 

Подключение к сети интернет – 116 ед. 

Работа сайта – по результатам мониторинга сайтов образовательных учреждений – 

процент соответствия 96,4% 

 

9. Оценка качества медицинского обеспечения и питания 

В школе 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. 

Несмотря на целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся со стороны педагогических и медицинских работников, создание условий 

для физкультурно-оздоровительной работы, общее количество заболеваний у 

обучающихся с ОВЗ не снижается: 

 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Число обучающихся 168 172 169 



Общее количество заболеваний: 

 инфекционные и паразитарные 

 болезни крови 

 болезни нервной системы 

 болезни глаз 

 болезни органов дыхания 

 болезни органов пищеварения 

 травмы 

 прочие 

210 
15 

1 

10 

2 

160 

2 

- 

20 

380 
16 

- 

- 

- 

219 

3 
- 

42 

213 
10 
- 
- 
3 

185 
4 
- 

11 

Группы здоровья: 

 1 группа 

 2 группа 

 3 группа 

 4 группа 

 

- 

62 

42 

62 

 
- 
61 

40 

71 

 

- 

56 

32 

81 

Пропущено дней по болезни на  
Одного обучающегося 

8 дней 18 дней 14 дней 

 

Организация питания 

Столовая: площадь – 236 кв. м; 

число посадочных мест - 170 мест; 

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) – 100 %; 

охват горячим питанием (в % от общего количества воспитанников): 

1 ступень 100 % 

2 ступень 100 % 

Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием. Дежурный 

администратор, диетическая сестра ежедневно контролируют качество приготовления 

пищи. 

Пятиразовое питание школьников осуществляется по цикличному двухнедельному 

сбалансированному меню, согласованному в Роспотребнадзоре. 

Анализ накопительной ведомости показывает выполнение всех норм: творог – 

100%, рыба – 100%, мясо – 100%, овощи – 100%, молочная продукция – 100%. 

Имеются договоры с поставщиками продуктов. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в школе-интернате на разных уровнях. 

Основной целью внутренней системы оценки качества образования является 

Получение объективной информации о состоянии качества образования. 

В течение 2020 года администрацией совместно с руководителями школьных 

методических объединений согласно плану внутришкольного контроля проводилась 

оценка качества образования через: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов; 

 требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной 

деятельности; 

 требования к структуре образовательных программ: оценка качества 

управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельности по 

принципу «распределенной ответственности». 

В критерии оценки качества образовательных результатов входили здоровье 

обучающихся, предметные и метапредметные результаты, результаты жизненных 



компетенций обучающихся с ОВЗ. 

В критерии оценки качества процесса входили качество обучающей предметной 

деятельности, качество реализации системы воспитательной работы, качество научно- 

методической системы школы-интерната. 

В критерии оценки качества управления входили следующие составляющие: 

качество адаптированных общеобразовательных программ НОО и ООО для 

обучающихся с ОВЗ, качество управления реализацией требований государственных 

документов: выполнение ФГОС, СанПиН и др., качество соблюдения Положения о 

документообороте школы-интерната, качество управления материально-технической 

базой образовательного процесса, качество управления профессиональным ростом 

педагогов школы-интерната, компетентность субъектов управления. 

Были использованы различные методы: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных работ, посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности, статистическая обработка информации, ранжирование и др. 

Результаты ВСОКО свидетельствуют о стабильности контингента обучающихся с 

ОВЗ, об удовлетворении образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ОВЗ, а также соблюдение их прав в соответствии с законодательством, о выполнении в 

полном объеме адаптированных общеобразовательных программ, достижении 

положительных образовательных результатов обучающихся с ОВЗ, получении всеми 

обучающимися документа об образовании и обучении. 

Повысилась активность и результативность участия обучающихся в проводимых в 

школе и вне школы-интерната мероприятиях творческого и спортивного характера 

различного уровня. 

Улучшилось качество обучающей предметной деятельности: качество 

планирования и организации уроков, качество деятельности по развитию 

метапредметных УУД, качество деятельности по реализации требований по сохранению 

здоровья обучающихся в образовательном процессе, качество деятельности по 

проектированию и реализации индивидуальных адаптированных программ для 

отдельных учащихся, качество деятельности по организации внешкольной предметной 

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

педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности. 

Улучшения качества реализации системы воспитательной работы произошло за 

счет обновление содержания воспитательной работы (подготовка к разработке и 

апробации школьной рабочей программы воспитания). 

Улучшилось качество профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением (на конец 2020 года в школе нет обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте).  

Улучшилось  качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:   наблюдается сохранность контингента обучающихся 

творческих объединений и спортивных секций., повышение активности и 

результативности участия воспитанников в творческих мероприятиях всероссийского и 

межрегионального уровня. 

Улучшилось качество научно-методической системы школы-интерната: анализ 

результатов диагностики педагогических умений учителей свидетельствует о 

положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, уменьшении 

их затруднений в профессиональной деятельности; повысилось качество методической 

деятельности школьных методических объединений; качество работы библиотеки; 

увеличилась степень добровольности участия педагогических работников в методической 



работе, степень их творческой активности и их заинтересованности в инновациях; 

наблюдается рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью (96%) и 

положительное отношение к работе. Улучшилось качество управления образовательным 

процессом (актуальность, целостность и контролируемость плана работы, наличие 

критериев оценки эффективности работы ШМО и учителей, проведение 

систематического мониторинга образовательной деятельности, четкое распределение 

функциональных обязанностей между участниками образовательного процесса, 

повысилась удовлетворенность всех участников образовательным процессом). 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в 2020 году обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, 

заседаниях школьных методических объединений. 

По результатам самообследования за 2020 год определены следующие 

положительные характеристики деятельности школы: 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой. 

 Созданы условия для обучения, воспитания, развития и коррекции личности каждого 

учащегося. 

 Достигнуты устойчивые высокие показатели уровня удовлетворенности 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении всех участников 

образовательных отношений; 

 Учебные планы выполнены, учебные программы по всем предметам пройдены. 

 Улучшились показатели предметных, метапредметных результатов и показатели 

жизненных компетенций у обучающихся. 

 Все выпускники получили документ об образовании и обучении. 

 Повысилась активность и результативность участия обучающихся в творческих  

мероприятиях различного уровня. 

 Наблюдается рост уровня квалификации учителей и воспитателей, повышение 

мотивации к качественному результату. 

Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения за 2020 год 

обсуждено и принято на педагогическом совете протокол № 1 от 25.03.2021 года. 

 

II. Показатели деятельности ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 
1.1. Общая численность учащихся (на 31.12.2020) 169 человек 

1.1.1 Численность учащихся по адаптированной 
образовательной программе начального общего 

образования для детей с ЗПР 

36 человек 

1.1.2 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего 

образования для детей с ЗПР 

26 человек 

1.1.3 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе образования для 

детей с умственной отсталостью 

107 человек 



1.2 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

31 чел/ 18% 

1.2.1 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Не проводилась по 
объективным причинам 

1.2.2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса по 

математике 

Не проводилась по 
объективным причинам 

1.2.3 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел/ 0 % 

1.2.4 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 чел/ 0 % 

1.2.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса,  не получивших 

аттестаты об основном общем 

0 чел/0 % 

1.2.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9  класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся, в том числе для детей с 

ОВЗ: 

138 человека/ 81% 

1.3.1 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе для детей с ОВЗ: 

57 человека/ 34% 

1.3.2 Регионального уровня 40 человек/ 24% 

1.3.3 Федерального уровня 11 человек/6 % 

1.3.4 Международного уровня 6 человек/ 4% 

1.4 Численность/удельный вес численности 0 человек /0% 

 учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

1.4.1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.4.2 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 



1.4.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

43 человека 

1.5.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 человек/ 93% 

1.5.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 88% 

1.5.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3человека/ 7% 

1.5.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3человека/ 7% 

1.5.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

37 человек/ 86% 

1.5.6 Высшая 7 человек/ 16% 

1.5.7 Первая 30 человек/ 70% 

1.5.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.5.9 До 5 лет 2 человека/ 4% 

1.5.10 Свыше 30 лет 9 человек/ 20% 

1.5.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

1человек/ 2% 

 численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

 

1.5.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/ 20% 



1.5.13 Численность/удельный   вес  численности 

педагогических   и     административно- 

хозяйственных  работников,  прошедших за 

последние   5   лет    повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной    осуществляемой  в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек/100% 

1.5.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 человека/ 100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,7 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

169 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 

1039 кв.м./ 
6.66кв.м на 1 обуч.. 

 в расчете на одного учащегося  
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