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I. Введение  

 

Самообследование ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. №  462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

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

28908). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы. 

Самообследование проводится администрацией по итогам учебного года в форме анализа. 

 

II. Основная часть  

 

2.1. Информационно-аналитическая справка  

 

Краткая историческая справка  

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.;  

Школа-интернат расположена в северном микрорайоне города. В 

непосредственной близости находится МОУ СОШ г.Котовска, пришкольный стадион. В 

ближайшем окружении жилые дома, торговые точки, кинотеатр «Юность», 

муниципальная служба «Доверие». Недалеко от школы есть лесной массив, река. 

Окружающая школу-интернат социальная среда оценивается как благоприятная и 

позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями  

города.  Расположение  школы  позволяет  иногородним  обучающимся  легко добираться 

до места учебы.  

Школа-интернат  расположена  в  трехэтажном  здании,  в  котором  оборудовано 18 

учебных  кабинетов, 3  школьных  мастерских,  спортивный  и  актовый  залы,  столовая, 

библиотека,   игровые   и   спальные   комнаты, 2   логопедических   кабинета,   комната 

психологической разгрузки и комната Монтессори, а также медицинские кабинеты: ЛФК 

с тренажерами, физиотерапевтический, парафинолечения, массажный.  

Для  проживания  иногородних  детей  имеются  уютные  спальни,  игровые  

комнаты, душевые комнаты и прачечная, пищеблок.   Во дворе школы-интерната 

современный стадион. Все помещения школы отремонтированы и имеют красивый, 

комфортабельный вид. В 2015-2016 учебном году продолжилось пополнение 

материально-технической базы школы-интерната. 

 Структурные подразделения школы-интерната  

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.  

Специалисты Ресурсного центра в  2015-2016 году работали по следующим 

направлениям:  

- информационно-просветительская деятельность;  

-  консультирование  родителей,  педагогов,  специалистов  ОУ  (по  вопросам  

обучения  и воспитания детей с ОВЗ, сопровождение инклюзивного образования);  

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

учителем-логопедом, дефектологом, педагогом дошкольного образования);  

- распространение передового педагогического опыта;  

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

- предшкольная подготовка. 

Центр по профилактике социального сиротства ведет работу по следующим 

направлениям: 

1.«Подготовка и сопровождение замещающих семей»: 

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

семью; 

- «Школа замещающих родителей»; 

- Клуб замещающих семей  города Котовска «Семья плюс»; 

- коррекционные и развивающие занятия с членами замещающих семей; 

- консультирование членов замещающих семей ; 

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



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

- индивидуально-реабилитационная работа с семьей; 

- консультирование членов сопровождаемых семей; 

- «Школа осознанногородительства»; 

- арт-терапевтическая студия; 

- групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению 

в отношении детей («управление гневом»); 

- групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением; 

- «Папа-школа»; 

- низкопороговый семейный клуб «Семейная академия» и др. 

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

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

- групповая работа с беременными женщинами группы риска; 

- индивидуальная работа с беременными женщинами группы риска; 

- просветительская работа с обучающимися школ и ССУЗов и др. 

 

За 2015-2016 учебный год в   деятельности структурных подразделений 

наблюдается устойчивая  положительная динамика в количестве и качестве оказанных 

услуг населению города Котовска и области. Расширяется спектр услуг, оказываемых 

семьям детей дошкольного возраста. Специалисты  Центров  принимают  активное  

участие  в  городских  и  областных методических и всероссийских мероприятиях, общих 

родительских собраниях. 

 

Обеспечение безопасности школы-интерната. 

В  образовательном  учреждении  ежегодно  совершенствуется  безопасная  среда 

пребывания  всех  участников  коррекционно-образовательного  процесса.  Школа-

интернат располагает  автоматизированной  пожарной  сигнализацией,  необходимым  

количеством первичных средств пожаротушения, замкнутым ограждением по периметру 

школы, работает система видеонаблюдения, установлена тревожная кнопка. Ежедневно 

проводится осмотр помещений школы-интерната и прилегающей территории. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и персонала школы-интерната. 

 

 

Сведения о материально-технической базе школы-интерната, организации питания 

школьников 

 

Характеристика здания:  

- Тип здания: типовое+приспособленное 

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

- Общая площадь   -   4443      кв. м  

- Проектная мощность (предельная численность) - 190    человек  

- Фактическая мощность (количество обучающихся)   - 159 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 

 

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 % 

 

Медицинское обслуживание  

 

площадь медицинского кабинета - 16,3 кв. м  

оснащение (в %) - 100 % 

наличие медработников:   8,5 штатных единиц  

площадь изолятора - 35 кв. м  

площадь процедурного кабинета -16,3 кв. м; прививочного кабинета - 16,3 кв.м оснащение 

(в %) - 100 %  

площадь физиокабинета - 44,2 кв.м 

оснащение (в %) - 100 %  

площадь кабинета парафинолечения - 39,2 кв.м оснащение (в %) - 100 %  

кабинет врача - 16, 3 кв. м  

оснащение (в %) - 100 %  

кабинет старшей медицинской сестры - 15,1 кв.м оснащение (в %) - 100 %  

зал ЛФК - 56,7 кв.м 

оснащение (в %) - 100 %  

 

Компьютерное оборудование 

Всего компьютеров в ОУ- 99 

-   Наличие   кабинетов,   оборудованных   вычислительной   техникой   и   персональными 

компьютерами: 5 

площадь кабинета информатики- 40,2 кв.м 

количество компьютеров  в кабинете информатики- 8  

наличие сертификатов на компьютеры - да  

- Наличие  медиатеки   - да  

Имеется ли выход в Интернет - да  

Наличие локальной сети - да  

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. Кабинет 

физики   - 100 %  

Кабинет химии   - 100 %  

Мастерские   - 100 %  

Спортивный зал   - 100 %  



 

Наличие спальных помещений 
№п/п Общая площадь Количество 

койко-мест 

Фактическое 

количество 

проживающих 

 

1 18,2кв.м  4 4  

2 9,2 кв.м  2 2  

3 19,3 кв.м  4 3  

4 28,6 кв.м  7 8  

5 39,4 кв. м  8 8  

6 16,2 кв.м  4 4  

7 39,1 кв.м  8 7  

8 39,2 кв.м  8 8  

9 37,1 кв.м  

 

8 8  

10 З7,2 кв.м  8 7  

11 19,4 кв.м  4 4  

12 38,2кв.м.  9 8  

13 З0,2 кв.м  7 6  

 Всего проживающих  77  

 
2.2. Образовательная политика и управление школой-интернатом 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1. Устав образовательного учрежденияутвержден постановлениемадминистрацииобласти 

от 24.07.2015г.  № 795 

2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

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 

E-mail intkotovsk@yandex.ru 

Сайт: http://togou.68edu.ru/ 

 

3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

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

августа2015, срок действия лицензии бессрочно. 

 ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности последующим образовательным программам:  

•Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

•Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

- Свидетельство о государственной регистрации 

регистрационный номер 8/74  от 07.10.2015г. серия 68А01 № 0000196  срок  действия  по  

30.05.2023  года. 

- Лицензия  на  право осуществления медицинской деятельности от 28.04.2012 года.  

 

4. Учредитель: администрация Тамбовская область 

5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

•Программа развития; 



•Положение об Управляющем совете; 

•Положение о Наблюдательном совете; 

•Положение о Совете трудового коллектива; 

•Положение о Педагогическом совете; 

•Положение о Методическом совете; 

•Положение о структурных подразделениях; 

•Положение о методических объединениях; 

•Положение о классном руководстве; 

•Положение о библиотеке; 

•Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•Положение о правах и обязанностях педагогических работников; 

•Положение о языке обучения; 

•Положение о формах получения образования; 

•Положение об учебном кабинете; 

•Положение о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям,  электронным образовательным ресурсам; 

•Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

•Коллективный договор; 

•Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

•Правила внутреннего трудового распорядка; 

•Положение о рабочей программе по предмету; 

•Положение о ГПД 

•Положение о ведение электронного классного журнала; 

•Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточной аттестации обучающихся 

•Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

•Положение о порядке и основании перевода, отчисления учащихся; 

•Положение о внеурочной деятельности; 

•Положение о совете профилактики; 

•Положение о школьном консилиуме  

•Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных  

отношений; 

•Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Управление школой-интернатом осуществляется на принципах единоначалия и 

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

интерната. Система управления школой включает попечительский совет, наблюдательный 

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

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

основной задачей которой является создание условий для достижения поставленных 

целей, где инициируются инновации, поощряется активность и творчество.  

 

Управление ОУ 

Администрация. Должность Ф.И.О. Повышение квалификации 

По должности 

руководитель 

Директор Алпатова Галина 

Владимировна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО год 

Главный бухгалтер Павличенко Вера 

Геннадьевна 

 

- 



Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Малахова Галина 

Алексеевна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО 2013 год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Григорьева Надежда 

Николаевна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО год 

Заместитель директорапо 

коррекционной работе 

Жидкова Ирина Викторовна «Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО год 

Заместитель директора по  

административно-

хозяйственной работе 

Москвина Лидия 

Васильевна 

- 

 

Организация учебного процесса  

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

25.05.2016 

Показатель Количество 

Всего классов 16 

Всего обучающихся 159 

в том числе:  

- на 1 ступени образования.  

Из них по АООП для детей с ЗПР 

по АООП для детей с нарушением интеллекта 

62 

42 

20 

- на 2 ступени образования 

Из них по АООП для детей с ЗПР 

по АООП для детей с нарушением интеллекта 

97 

50 

47 

Обучающиеся, получающие образование по 

формам 

очное 159 

 заочное нет 

 

 

семейное нет 

 

 

экстернат нет 

Дети-инвалиды 52 

 

Кроме классно-урочной системы обучение детей с ОВЗ велось по 9-ти 

индивидуальным учебным планам на основе медицинских показаний. 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5-дневная учебная неделя для 1-9 классов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельнодопустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям 

СанПиН. 

Продолжительность уроков (мин.)    40 минут. 

В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут;  3,4  четверти - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 

максимальная -20 минут. 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы  Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 16 169 



2 смена нет нет 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, факультативов и расписанием внеурочной деятельности.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся с ОВЗ 

 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» ориентировано на всестороннее формирование личности 

воспитанника с учетом его физического; психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, коррекцию и компенсацию психофизических недостатков, 

развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

адаптированных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни.  

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» - образовательная организация, реализующая различные 

адаптированные общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, 

основное общее образование. Все программы образуют целостную систему, основанную 

на принципахнепрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Совершенствование материально-технической базы.  

6.Создание специальных условий для детей с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

         В переходный период на новые ФГОС в 2015-2016 учебном году обучение в 

общеобразовательном учреждении велось по нескольким комплектам адаптированных 

основных общеобразовательных программ: в 1м и 1 дополнительном классах – 

экспериментальное апробирование ФГОС НОО для детей с ЗПР; 2-4х классах обучение 

ведется по новым ФГОС НОО; в 5м классе в соответствии с ФГОС ООО, а в 6-9 классах в 



соответствии с Базисным учебным планом 2004 г.; для обучающихся с умственной 

отсталостью – на основании БУП 2002 года. 

         Образовательный процесс в школе является гибким, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в первых классах для обучающихся с ЗПР, во 2-5 классах – это не 

только нововведение для обучающихся и учителей начальных классов, это старт 

системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей 

знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Переход на ФГОС НОО и ООО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

2. Составление адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 

информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена программа действий по 

реализации стандартов. Для получения школьниками знаний, максимально 

соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе работали 

факультативные курсы, кружки, спортивные секции.   

Важным направлением инновационной деятельности в течение 2015-2016 учебного 

года явилась апробация новых ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР (1 и 1 

дополнительный  классы). В результате педагогической и методической деятельности 

разработана АООП НОО для обучающихся с ЗПР, разработаны и адаптированы рабочие 

программы по предметам, разработаны и реализованы образовательные программы 

внеурочной деятельности, разработаны мониторинги отслеживания результатов освоения 

АООП НОО для детей с ЗПР. Образовательные технологии в школе  реализовывались в 

процессе решения учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения 

творческих задач.  

В результате специального образования, вариативного использования 

педагогических технологий, значительного улучшения материально-технического и 

учебно-методического обеспечения в 2015-2016 учебном году достигнуты следующие 

результаты образовательной деятельности в сравнении с предшествующими учебными 

годами. 

 

Предметные результаты 

 

1) Качество и динамика обученности школьников 

Параметры 2013-14уч.год 2014-15уч.год 2015-16уч.год 

Уровень обученности по школе 98,9 % 

 

100% 

 

100% 

Качество ЗУН по школе 18,2 % 23,6 % 23,3% 

Уровень 

обученностиобучающихся 

1-4 классов (ЗПР+У.о.) 

Качество ЗУН в 1-4 классах 

(ЗПР+У.о.) 

100 % 

 

 

 

25%+16,6 %=21,2% 

100 % 

100 %+100 % 

 

30 % 

41,2 %+15,4 % 

100 % 

 

 

25% 28,6%+22,2% 

Уровень обученности 

обучающихся 5-9 классов  

(ЗПР+У.о.) 

98,2% 

 

 

100 % 

100 %+100 % 

 

100 % 

 

 



Качество ЗУН в 5-9 классах 

(ЗПР+У.о.) 

8,9%+22,9%=15,4 % 19,6 % 

18 %+21,3 % 

17 %+25,5 %= 21,6 

% 

Учатся на «4» и «5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

31 

14 

17 

37 чел.  

18 

19 

31 чел. 

10 

21 

Учатся с одной «3» 15 7 чел.(0+7) 

 

9 чел. (3+6) 

Учатся с двумя «3» 13 17 чел.(6+11) 12 чел. (4+8) 

 

2) Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки 

Важнейшим показателем работы школы-интерната являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 специального класса для детей с 

ЗПР. 

Все обучающиеся выпускного класса в 2015-2016 учебном году были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Выпускники с ЗПР сдавали 2 обязательных 

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

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в 2016 году 

выпускниками 9А класса 

 

Предмет Учитель Кол-

во 

челов

ек 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Качество  

знаний  

Обуч-

ность 

Средняя 

оценка 

 

Математик

а 

Батурова 

Н.В. 

11 3 3 5 - 54,5% 100% 3,8 

Русский 

язык 

Морозова 

Е.Н. 

11 6 5 - - 100 % 100% 4,5 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА  

за 2013/2014 – 2015/2016учебные годы 

 

Год  Класс  Кол-во 

человек 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» Качество  

знаний  

Обучен-

ность 

Средняя 

отметка 

2013-2014           

В форме 

ГВЭ 

9А 11 - 6 16 - 27,3% 100% 3,3 

2014-2015           

В форме 

ГВЭ 

9А 11 - 6 16 - 27,3% 100% 3,3 

2015-2016           

В форме 

9А 11 9 8 5 - 77,2% 100% 4,1 

Предмет 

 

Учитель  Кол-во 

челове

к 

Средняя 

оценка 

Качество Обученность 

экзамен год экзамен год экзамен год 

Математ

ика 

Батурова 

Н.В. 

11 3,8 3,4 54,5% 36,4% 100% 100% 

Русский 

язык 

Морозова 

Е.Н. 

11 4,5 3,4 100% 36,4% 100% 100% 

Итого 4,1 3,4 77,2% 36,4% 100% 100% 



ГВЭ 

 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации выпускников с ЗПР за 3 

года, мы видим стабильные качественные показатели, что объясняется внедрением новых 

технологий обучения в образовательный процесс, оптимальным контролем за 

подготовкой к экзаменам обучающихся со стороны  классных руководителей и родителей. 

Все выпускники 9 «А» класса (11человек) успешно сдали государственную 

итоговую аттестацию в новой форме и получили аттестат об окончании основной школы. 

 

Результаты сдачи экзамена по профессионально-трудовому обучению 

выпускниками 9 специального класса для детей с умственной отсталостью в 2015-

2016 учебном году 
 

Всего по 

списку 

Экзамен 

сдавали 

Профиль 

трудового 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

ЗУН на 

экзамене в 

% 

Качество 

ЗУН за год 

в % 

Учитель 

8 человек 2 человека Швейное 

дело 

100 % 50 % 50 % Пирожкова 

О.А. 

6 человека Столярное 

дело 

100 % 50 % 50 % Ширазян 

А.Р. 

 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня 

2015-16 уч. году 
 

Уровни Предмет Число 

участнико

в 

ФИО учителя Результат 

Междунар

одный 

«Олимпис 

2015» 

 

Биология  2 чел Винокурова Н.В. Дипломы победителей: 

2чел. 5в 

 

Общеросс

ийский  

«Мультите

ст» 

История 4 чел. Ерёмина О.М. Диплом участника: 

1 чел. 8а  

1 чел. 6а 

1 чел. 6а 

1 чел. 5а 

Общеросс

ийский  

«Мультите

ст» 

 

Русский язык 2 чел 

 

 

 

3 чел 

 

 

 

 

3 чел 

Ильичёва С.В. 

 

 

 

Морозова Е.Н. 

 

 

 

 

Евлахина Е.В. 

Дипломы лауреатов: 

1 чел. 5а (9место) 

1 чел. 5а (9 место) 

 

Сертификаты участников: 

3 чел. 9а 

 

 

 

Сертификаты участников: 

1 чел.  8а 

1 чел. 7а 

1 чел. 6а 

Общеросс

ийский 

«Мультите

ст» 

Литература 2 чел Ильичёва С.В. Диплом участника: 

2 чел.5а 

 



 

Общеросс

ийский 

«Мультите

ст» 

Математика 6 чел 

1 чел 

Батурова Н.В. 

Бирюкова М.А. 

Сертификаты участников 

1 чел. 6а 

Общеросс

ийский 

«Мультите

ст» 

Информатика 1чел Бирюкова М.А. Сертификаты участников 

1 чел. 7а 

Общеросс

ийский 

«Мультите

ст» 

Физика 1чел Бирюкова М.А. Сертификаты участников 

1 чел. 8а 

Общеросс

ийский 

«Мультите

ст» 

Биология 3 чел Винокурова Н.В Дипломы участникам: 

2 чел. 9а 

1 чел. 8а 

Общеросс

ийский 

«Золотой 

ключик» 

Математика 1чел Бирюкова М.А. Сертификат участника 

1 чел. 6а 

 

Всероссий

ская 

«Олимпиа

да 

Онлайн» 

Русский язык 2 чел 

 

 

5чел. 

 

 

9 чел 

Ильичёва С.В. 

 

 

Морозова Е.Н. 

 

 

Евлахина Е.В. 

Дипломы I  степени: 

2 чел. 5а 

 

 

Диплом III степени: 

1 чел.9а 

 

Дипломы II  степени: 

1 чел. 7а 

1 чел. 8а 

 

Диплом III степени: 

2 чел. 6а 

1 чел. 7а 

1 чел. 8а 

 

Всероссий

ский 

 

Олимпиада по 

православной 

культуре 

2 чел. Морозова Е.Н. Сертификат участника: 

2 чел. 6в 

Всероссий

ский 

 

Эколого-

биологическая 

олимпиада 

6 чел Митянина Л.В.  

Сертификаты участников 

 

Всероссий

ский 

«Орфотека

» 

Русский язык 1 чел 

5 чел 

СеребряковаУ.В 

Тафинцева Т.Ф. 

Сертификаты участников 

Всероссий

ский 

«Волшебн

ый 

сундучок» 

Математика 1 чел СеребряковаУ.В Сертификат участника 

Всероссий

ский 

«Карта 

сокровищ» 

Математика 8 чел СеребряковаУ.В Сертификаты участников 

 

Итого (всероссийский уровень): 68 чел   



Школьный «Окружающий мир» 8 чел – 3а Тафинцева Т.Ф Грамоты победителю: 3а (2 

место) 

Школьный Литературное чтение 13 чел- 4а Серебрякова У.В Грамоты победителям: 

1 чел. 4а (1 место) 

1 чел.  4а(3место) 

Школьный Олимпиада по 

предмету «Основы 

православной 

культуры» 

11 чел – 5в Курбатова Е.Н. Грамота победителю: 

1 чел. 5в( 3 место) 

Школьный История 20 чел. Ерёмина О.М. Грамоты победителям: 

1 чел. (5а), 

1 чел. (6а), 

1 чел. (7а), 

1 чел. (8а), 

1 чел. (9а) 

 

Школьный Русский язык 12 чел 

 

 

 

 

16 чел 

 

26 чел 

Ильичёва С.В. 

 

 

 

 

Морозова Е.Н. 

 

Евлахина Е.В. 

Грамоты победителям: 

1 чел. 5а  (1 место) 

1 чел. 8 в (2 место) 

1 чел. 9в (3 место) 

 

Участники 

 

Грамоты победителям: 

1 чел. 6а 

1 чел. 7а 

1 чел.8а 

Школьный Математика 37 чел – 

 5-9а 

 

Батурова Н.В. 

 

 

 

Бирюкова М.А. 

Грамоты победителям: 

1 чел. 9а (1 место) 

1 чел. 9а (2 место) 

1 чел. 8а (3 место) 

 

Школьный Физика 4 чел – 7а 

4 чел – 8а 

5 чел – 9а 

Бирюкова М.А. 1 чел. 8а (1 место) 

1 чел. 9а (2 место) 

1 чел. 9а (3 место) 

Школьный География 25 чел –  

6-9а 

 

Митянина Л.В. Грамоты победителям: 

1 чел. 9а (1 место) 

1 чел. 9а (2место) 

1 чел. 9а (3 место) 

1 чел. 8а (1 место) 

1 чел. 8а (2 место) 

1 чел. 8а (3место) 

1 чел. 7а (1место) 

1 чел. 7а (2 место) 

1 чел. 7а (3 место) 

1 чел. 6а (1место) 

1 чел. 6а (2 место) 

Школьный Биология 17 чел –  

5-9а 

 

Винокурова Н.В. Грамоты победителям: 

1 чел. 9а (1 место) 

1 чел. 8а (2 место) 

1 чел. 6а (3 место) 

Школьный Физкультура 29 чел. - 

7-9а 

Магомедова Е.В 

 

 

 

Протопопова Л.В 

Грамоты победителям: 

1 чел. 8а (1 место) 

1 чел. 7а (2 место) 

1 чел. 9а (3 место) 

1 чел. 7а (1 место) 

1 чел. 7а (2 место) 



1 чел. 8а(3 место) 

Школьный ОБЖ 16 чел. Крюкова Н.В. Грамоты победителям: 

1 чел. 8а (1 место) 

1 чел. 9а  (2 место) 

1 чел. 8а (3 место) 

Школьный Физическая культура 36 чел Магомедова Е.Н. 

Протопопова Л.А. 

Грамоты победителям: 

Жабина Н. 8а (1 место) 

Дузкрятченко О. 7а  (2место) 

Лазарев С..  9а (3 место) 

Школьный Технология 25 чел. Ширазян А.Р. 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Грамоты победителям: 

1 чел. 9а (1 место) 

1 чел. 8а  (2место) 

2 чел. 5а (3 место) 

Школьный Швейное дело 10 чел. Пирожкова О.А. Грамоты победителям: 

1 чел. (1 место) 

1 чел. 7в  (2место) 

1 чел. 6в (3 место) 

Итого (школьный уровень): 314 чел.   

Итого участников в 2015-2016 г. 382 чел. Стали победителями 68 обучающихся: 12 человек в 

олимпиадах Всероссийского уровня и 54 человека 

в школьных олимпиадах 

 

В 2015-16 учебном году, по сравнению с прошлым годом, значительно повысилась 

активность и результативность участия обучающихся  в предметных олимпиадах. 

Важной составляющей единого образовательного пространства является участие 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности, цель которой - способствовать 

достижению обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программыдля обучающихся с ЗПР. В 2015-2016 учебном году 

на проведение внеурочной деятельности в 1 и 1 дополнительном, 2а, 3а, 4а классах было 

запланировано и реализовано по 10 часов в неделю в каждом классе, в 5 классе для детей с 

ЗПР – 6 часов. 

Основными направлениями внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году 

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

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочная деятельность в 2015-

2016 учебном году осуществлялась воспитателями групп и классными руководителями, а 

также учителями-предметниками, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Воспитатели и классные руководители формировали ценностные ориентиры у 

воспитанников через классные часы, воспитательские занятия, осуществление режимных 

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

школы-интерната проводили коррекционно-развивающие занятия, которые готовят детей 

к успешной социализации.  

Важным в процессе реализации модели внеурочной деятельности является 

получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Мониторинг результатов внеурочной деятельности включает анализ организации 

процесса внеурочной деятельности и эффективность внеурочной деятельности. 

Анализ организации процесса внеурочной деятельности свидетельствует о 100% 

вовлеченности учащихся в эту систему и высоком уровне ресурсной обеспеченности 

процесса функционирования внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности  отслеживалась по следующим показателям: 

1) Детский коллектив 

2) Профессиональная позиция педагога 

3) Продуктивность ВД 

4) Удовлетворенность участников организацией и результатами ВД. 

 



Детский коллектив 
 

Критерии Показатели 1 доп 2а 3а 4а 

Сформирован

ность 

детского 

коллектива 

Благоприятный 

психологический 

климат (81%) 

Высокий -

74% 

Высокий- 

79% 

Высокий- 

82% 

Высокий -

89% 

Уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений 

Низкий-12 

Средний-41 

Высокий-48 

Низкий-16 

Средний-49 

Высокий-35 

Низкий-10 

Средний-50 

Высокий-40 

Низкий-10 

Средний-35 

Высокий-55 

Низкий-10 

Средний-30 

Высокий-60 

Развитость 

самоуправления, 

наличие 

традиций(73%) 

Высокий -

60% 

Высокий -

70% 

Высокий -

80% 

Высокий -

80% 

Сформирован

ностькоммун

икатвной 

культуры 

учащихся 

Уровень развития 

коммуникабельности 

Низкий-20 

Средний-41 

Высокий-39 

Низкий-30 

Средний-45 

Высокий-25 

Низкий-20 

Средний-50 

Высокий-30 

Низкий-20 

Средний-37 

Высокий-43 

Низкий-10 

Средний-33 

Высокий-57 

 
В целом по школе у обучающихся по АООП для детей с ЗПР (1-4 кл.) детский 

коллектив сформирован: 

 

Профессиональная позиция педагога оценивалась по следующим показателям: 

 
Критерии Показатели Данные 

Эффективность работы 

кружка, секции,  клуба,  

объединения 

- Посещаемость, сохранность 

контингента:  

100% 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход:  

90% 

- Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п.  

83% 

Проектирование и 

прогнозирование процесса 

внеурочной деятельности 

- Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям:  

100% 

- Ведение журнала:  100% 

- Формирование ученического 

портфолио:  

100% 

 
Продуктивность внеурочной деятельности оценивалась по трем уровням достижения 

ожидаемых результатов и достижениям учащихся в выбранных видах внеурочной  

деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году 

 
Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Кл руков. 

Чечевициеа 

Е.П. 

Кл руков. 

Кузнецова Г.Н. 

Кл руков. 

Тафинцева 

Т.Ф. 

Кл руков. 

Серебрякова 

У.В. 

Кл руков. 

Подлесно

ва Т.К. 

1 доп. 1 доп. 

класс 

1а 2а 3а 3а 4а 4а 5

а 

1 уровень  

2 уровень 

 100% 

0 

 

 

13% 

87 0% 

 

 

20% 

33% 

 

 

0 

45% 

 

 



3 уровень 

 

0    47%  55%  

 
- Уровень достижения ожидаемых результатов по школе составил: 

1 уровень -33%  

2 уровень -41%  

3 уровень – 26%  

 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности2015-16 уч. году 
 

Уровень Название конкурса Число 

участников 

ФИО учителя Результат 

Школьны

й 

Конкурс ученических 

проектов «Год литературы 

в России» 

 

5 чел. 

 

13 чел. 

 

Ильичева С.В. 

 

Ерёмина О.М. 

 

Евлахина Е.В. 

 

Курбатова Е.А 

 

Бирюкова М.А 

 

Митянина Л.В 

 

Веретенникова 

Е.Ю. 

 

 

Тафинцева Т.Ф. 

 

Кочеткова Е.А. 

 

Диплом III степени 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом II степени 

 

 

 

 

Диплом I степени 

Школьны

й 

Конкурс чтецов 

 «Природа глазами души» 

11 чел. Ильичева С.В. 

 

 

 

Евлахина Е.В. 

 

 

 

Ерёмина О.М. 

 

 

 

 

Курбатова ЕА 

Диплом I место 

Участники 

 

 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

 

Участники 

 

 

 

 

Участники 

Школьны

й 

День предпринимателя в 

России. 

 Конкурс сочинений. 

 

12 чел. - 5а 

 

Ильичева С.В 

 

Участники 

 

Школьны

й 

Фотоконкурс «Осенние 

зарисовки» 

3чел.  

Морозова Е.Н 

 

Участники 

 

Школьны

й 

«Зелёная весна 2016» 15 чел 

2-9 кл 

Митянина Л.В Участники 

 

Школьны

й 

Выставка  

«Чудеса своими руками» 

27 чел. 

1-9 кл 

Митянина Л.В Участники 

 



Школьны

й 

Операция  

«Альпийская горка» 

12 чел. 

5-9 кл 

Митянина Л.В Участники 

Школьны

й 

«Помоги пернатому другу» 14 чел 

5-9 кл 

Митянина Л.В Участники 

Школьны

й 

Конкурс-выставка детских 

работ «Осенний букет» 

25 чел. Пирожкова О.А 

Серебрякова У.В 

Тафинцева Т.Ф. 

Кочеткова Е.А. 

Грамота, III место 

Грамота, I место 

Грамота, III место 

Грамота, I место 

 (у всех) 

Школьны

й 

Конкурс рисунков «В 

гостях у дедушки Корнея» 

2 чел. Кочеткова Е.А. 2 место 

3 место 

Школьны

й 

Конкурс рисунков «Сады 

цветут» 

1 чел. 

 

Кочеткова Е.А. Участие 

 

Школьны

й 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

4 чел. Кочеткова Е.А. Участие 

 

Школьны

й 

Конкурс коллективных 

декоративных работ 

«Экоёлка» 

9 чел – 8в Веретенникова 

Е.Ю. 

Диплом I степени 

Школьны

й 

Выставка  

«Новогодний вернисаж» 

13 чел. Ширазян А.Р. 

 

Тафинцева Т.Ф. 

Участие 

Диплом I степени 

Грамота, 3 место 

Грамоты 

участникам 

Школьны

й 

«Я гражданин России» 34 чел 

1-8 кл 

Сороченко Е.Н. Участие 

Школьны

й 

Легкоатлетический кросс 5 чел. Магомедова Е.В. 1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Школьны

й 

Параспартакиада 1 чел. Протопопова Л.В 2 место 

Школьны

й 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

1 чел. 

 

Протопопова Л.В 3 место 

Городско

й 

Конкурс агитбригад «Наш 

дом – планета Земля» 

19 чел 

4-9 кл. 

Митянина Л.В Участие 

Городско

й 

Конкурс юных 

исследователей природы 

1 чел. Митянина Л.В Диплом I степени 

 

Городско

й  

 

«Чистый берег» 

25 чел. 

6-9 классы 

 

Митянина Л.В 

 

Винокурова Н.В 

 

Участие 

 

Городско

й 

Экологический фестиваль 

«Дом, где уютно всем» 

Фотоконкурс 

 

1 чел. 

 

Винокурова Н.В 

 

Диплом победителя 

Городско

й 

Экологический фестиваль 

«Дом, где уютно всем» 

Конкурс презентаций 

«Домашний питомец» 

1 чел. Винокурова Н.В Диплом победителя 

 

Городско

й 

 

Пасхальный фестиваль 

семейного творчества 

«Пасху празднуем семьёй» 

15 чел. Пирожкова О.А. 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Ширазян А.Р. 

Тафинцева Т.Ф. 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Сертификат 

участника 

 

Городско

 

Городская Ярмарка 

4 чел.  

Ширазян А.Р. 

 

Грамоты за 



й активное участие 

Городско

й 

Конкурс технического 

моделирования и 

конструирования 

«Фантазируем, 

придумываем, изобретаем» 

7 чел. Ширазян А.Р. Диплом I степени 

Городско

й 

Интернет-викторина 

«Царская семья – образец 

православной семьи» 

2 чел. Серебрякова У.В Диплом I степени 

Диплом II степени 

Областно

й 

Письмо губернатору.  

Я – гражданин 

Тамбовщины 

(сочинение) 

 

6 чел. Ерёмина О.М. 

 

Ильичева С.В. 

 

Морозова Е.Н 

 

Евлахина Е.В. 

 

 

Курбатова ЕА 

 

 

 

 

Участники 

 

Областно

й 

III областной 

литературный конкурс 

«Голос души» 

2 чел. Ильичева С.В. 

 

Евлахина Е.В. 

 

Участники 

 

Областно

й 

Конкурс  

«Помни ради будущего». 

 30 лет катастрофе ЧАЭС 

7 чел. Веретенникова 

Е.Ю. 

 

Винокурова Н.В 

 

Пирожкова О.А. 

 

Курбатова ЕА 

 

Ширазян А.Р. 

 

Кочеткова Е.А. 

Диплом III степени 

 

 

Дипломы 

участникам 

Областно

й 

Конкурс  

«Литературная гостиная» 

1 чел. Курбатова ЕА Диплом участника 

Областно

й 

Научно-исследовательская 

конференция 

 «Человек и природа» 

1 чел. Митянина Л.В Участие 

Областно

й 

Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского 

края» 

5 чел. Пирожкова О.А. 

 

 

 

 

 

Диплом II степени 

 

Сертификаты 

участников 

 

Областно

й 

 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Вдохновение» 

4 чел. Веретенникова 

Е.Ю. 

Пирожкова О.А. 

Диплом 1 степени 

 

Дипломы 

участникам 

 

Областно

й 

 

Фестиваль-конкурс  

«На крыльях мечты» 

15 чел. Пирожкова О.А. 

 

 

Веретенникова 

Е.Ю. 

 

Ширазян А.Р. 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 



Сороченко Е.Н. 

 

 

Магомедова Е.В 

 

 

 

Тафинцева Т.Ф. 

 

 

 

Кочеткова Е.А. 

Лауреат 

Участник 

 

Диплом II степени 

 

 

 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Благодарственное 

письмо 

 

Областно

й 

28 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

4 чел. Веретенникова 

Е.Ю. 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

 

Областно

й 

Выставка стендов моделей 

техники «Техно-Экспо» 

20 человек Ширазян А.Р. Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

 

Свидетельство 

участника 

 

Областно

й 

Конкурс творческих работ 

«Полёты начинаются на 

земле» 

1 чел. Ширазян А.Р. Диплом I степени 

Областно

й 

Творческий конкурс 

 «Вверх по радуге» 

1 чел. Ширазян А.Р. Участие 

Областно

й 

«Фестиваль творчества 

детей-инвалидов» 

2 чел. Сороченко Е.Н. Диплом II степени 

Областно

й 

Фестиваль 

«Шаг к успеху» 

4 чел. Сороченко Е.Н 

 

Магомедова Е.В 

 

 

Тафинцева Т.Ф. 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

 

Благодарств. 

письмо 

Областно

й 

Фестиваль 

«Горжусь тобой, моя 

Россия» 

5 чел. Сороченко Е.Н 

 

Магомедова Е.В 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Областно

й 

Чемпионат по лёгкой 

атлетике 

6 чел. Магомедова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протопопова Л.В 

1 место(800м) 

2 место (эстафета) 

 

1 место(800м), 

3 место (эстафета) 

 

2 место (800 м) 

 

3 место (100 м) 

1 место (400 м) 

 

3 место (эстафета) 

3 место (400м) 

3 место (эстафета) 



Областно

й 

Легкоатлетический кросс  3 чел. Магомедова Е.В. 3 место 

1 место 

3 место 

Областно

й 

 «Старты юных» 12 чел. Магомедова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Протопопова Л.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Областно

й 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

7 чел. Магомедова Е.В. 

 

 

 

Протопопова Л.В. 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Областно

й 

Чемпионат по лёгкой 

атлетике 

10.05.2016г 

13 чел. 

 

Магомедова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протопопова Л.В. 

1 место (400м) 

1 место (100 м) 

1 место (эстафета) 

 

1 место (800м) 

1 место (прыжок) 

2 место (эстафета) 

 

1 место (200м) 

2 место (прыжок) 

1 место (эстафета) 

 

1 место (ядро) 

 

1 место (100м) 

1 место (прыжок) 

1 место (эстафета) 

3 место (800м) 

2 место (200м) 

2 место (400 м) 

 

3 место (100м) 

2 место (200 м) 

3 место (эстафета) 

 

2 место (1500м) 

2 место (ядро) 

 

1 место (эстафета) 

1 место (400 м) 

1 место (эстафета) 

 

1 место (эстафета) 

 

2 место (800 м) 



1 место (эстафета) 

Областно

й 

Соревнования  

по боулингу 

4 чел. Магомедова Е.В 1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Областно

й 

Фестиваль в с. Горелое 3 чел. Магомедова Е.В 2 место 

Областно

й 

Фестиваль 

 «Хоровод дружбы» 

1 чел. Магомедова Е.В 2 место 

Областно

й 

VПараспартакиада 

Тамбовской области 

2 чел. Протопопова Л.В 2 место (200м) 

2 место (400м) 

Областно

й 

Баскетбол 1 чел. Протопопова Л.В 3 место 

Областно

й 

Соревнования по 

баскетболу 

2 чел. Протопопова Л.В 1 место 

Областно

й 

Футзал 5 чел. Протопопова Л.В 3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Областно

й 

«Тамбовская лыжня - 

2015» 

2 чел. Протопопова Л.В 3 место 

2 место 

Областно

й 

Безопасное селфи 1 чел. Протопопова Л.В участник 

Областно

й 

ПДД 1 чел. Протопопова Л.В участник 

Областно

й 

Конкурс рисунков «Налоги 

глазами детей» 

1 чел. Кочеткова Е.А. 3 место 

Всеросси

йский 

IX детский творческий 

конкурс  

«Святые заступники Руси» 

1 чел. Тафинцева Т.Ф. 

 

Кочеткова Е.А. 

Дипломы 

участникам 

Всеросси

йский 

Метапредметная 

олимпиада «Матрёшка» 

3 чел. Тафинцева Т.Ф Диплом II степени 

Всеросси

йский 

Дистанционный конкурс 

«Китендо» для обуч-

сянач.классов школ для 

детей с нарушением 

интеллекта 

18 чел. Бокина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

Серебрякова У.В 

 

 

 

 

 

Тафинцева Т.Ф. 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Сертификаты 

участников 

 

 

 

Дипломы 

II степени  

 

Всеросси

йский 

Метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

12 чел. Серебрякова У.В 

 

 

 

 

 

 

Тафинцева Т.Ф 

Сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

Сертификаты 



участников 

Всеросси

йский 

«Дино-олимпиада»  

Февраль, 2016 

4 чел. Серебрякова У.В Сертификаты 

участников 

Всеросси

йский 

Метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

15 чел. Серебрякова У.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тафинцева Т.Ф 

Сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

Всеросси

йский 

 Конкурс «Клад ацтеков» 3 чел. Серебрякова У.В 

 

 

Сертификаты 

участников 

Всеросси

йский 

Творческий конкурс 

«Львёнок» (осень, 2015) 

2 чел. Серебрякова У.В 

Тафинцева Т.Ф 

Сертификат участн 

Диплом II степени 

Всеросси

йский 

Творческий конкурс 

«Львёнок» (весна, 2016) 

14 чел. Серебрякова У.В 

Тафинцева Т.Ф 

Сертификат участн 

Диплом II степени 

 

Всеросси

йский 

Конкурс коллективных 

декоративных  работ 

«Теремок» 

1 чел. Пирожкова О.А. Диплом I степени 

 

Всеросси

йский 

Конкурс юных 

исследователей природы 

1 чел. Митянина Л.В Участие 

Общерос

сийский 

Конкурс творческих работ 

и проектов для учащихся с 

ЗПР и УО 

1 чел. Винокурова Н.В Участие 

Всеросси

йский 

Конкурс интерактивных 

работ школьников 

«Сохраним историческую 

память в ветеранах и 

защитниках нашего 

отечества» 

 

1 чел. 

 

Ерёмина О.М. 

 

Участие 

Всеросси

йский 

Интернет-конкурс 

творческих работ, 

посвящённый 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Научно-

исследовательская работа 

«Героическое прошлое 

моего народа (мой край в 

годы ВОв)»  

1 чел. Ерёмина О.М. Участник 

Всеросси

йский 

Интеллектуальная 

викторина «Творчество 

А.С. Пушкина» 

1 чел. Ильичева С.В. Диплом III степени 

Всеросси

йский 

Интеллектуальная 

викторина «Басни дедушки 

Крылова» 

1 чел. Ильичева С.В. Диплом II степени 

Всеросси

йский 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

800 лет со дня рождения 

Александра Невского 

1 чел. Ширазян А.Р. Диплом II степени 



 

Всеросси

йский 

Детская акция  «С 

любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

10 чел 

1-9 классы 

Митянина Л.В Участники 

 

Всеросси

йский 

 

Конкурс коллективных 

декоративных работ 

«Времена года» 

6 чел.  

Веретенникова 

Е.Ю. 

 

Диплом I степени 

 

Всеросси

йский 

 

Конкурс коллективных 

декоративных  работ 

«Планета детства» 

6 чел.  

Веретенникова 

Е.Ю. 

 

Диплом  

II место 

 

Всеросси

йский 

 

Конкурс коллективных 

декоративных  работ  

«Радуга творчества» 

6 чел.  

Веретенникова 

Е.Ю. 

 

Диплом  

II место 

 

Всеросси

йский 

Выставка творчества 

школьников с ОВЗ  

«Краски всей России» 

4 чел. Ширазян А.Р. Благодарность за 

участие 

Всеросси

йский 

Добровольная интернет-

акция «Дни открытых 

дверей ДЕТСКОГО 

ТЕХНОПАРКА» 

3 чел. Ширазян А.Р. Участие 

 

Междуна

родный 

Международный 

дистанционный турнир по 

русскому языку «Пишу и 

читаю правильно» 

3 чел. Малахова Г.А. Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Междуна

родный 

Конкурс «Мечталкин»  

 

4 чел. 

Курбатова ЕА 

 

 

 

 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Дипломы 

победителей: 

1 место 

3 место 

1 место 

 

1 место 

 

Междуна

родный 

 

Конкурс «Победилкин» 

 

6 чел. 

 

Курбатова ЕА 

 

 

 

 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Дипломы 

победителей: 

2 место 

3 место 

3 место 

 

1 место 

3 место 

Междуна

родный 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Игрушка своими руками» 

1 чел. Ширазян А.Р. Участие 

 

Итого: 

Из 567 детей, участвующих в конкурсах и соревнованиях,  

163 чел. получили Дипломы и Грамоты, 404 чел. получили 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 
 

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% 

 

Метапредметные образовательные результаты обучающихся с ЗПР 1-4 классов на 

конец учебного года (в баллах) 

 
Г

о

д 

Чечевицина Е.П.-

1доп 

Кочеткова Е.А.-1а  

Тафинцева Т.Ф.  Серебрякова У.В.  Подлеснова Т.К.  

К

л

ас

с 

поз

н 

рег ко

м 
Кл

асс 

позн рег ком Клас

с 

поз

н 

рег ко

м 
Кл

асс 

позн рег ко

м 

2

0

1

3-

1

4 

- - - - 1а 1,7б 1,7

б 

1,7б 2а 1,8

б 

1,8

б 

1.8

б 
3а 2,1б 2,3

б 

2,1 

2

0

1

4-

1

5 

1

д

о

п 

0,3

б 

0,2

б 

0,2

б 
2а 1,7б 1,9

б 

1,7б 3а 1.9

б 

2,0

б 

2,0

б 
4а 2,4б 2,4

б 

2,2

б 

2

0

1

5-

1

6 

1

а 

0,6

б 

0,7

б 

0,6

б 
3а 2,1б 2,0

б 

2,1б 4а 2,0

б 

2,4

б 

2,5

б 
1до

п 

0,6б 0,6

б 

0,3 

 
где 0 баллов – результат не сформирован 

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

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

3балла – результат полностью сформирован (высокий уровень) 

 

Сводная оценка метапредметных результатов по уровням в 1-4 классах (в %) 

 
Уч.  

год 

Класс Чечевицина 

Е.П. 

/Кочеткова 

Е.А. 

Класс Тафинцева 

Т.Ф. 

Класс Серебрякова 

У.В 

Класс Подлеснова 

Т.К. 

2013- 

2014 

 

-  1а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

уровень-39 

Средний - 50 

Высокий  - 11 

2а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

уровень-43 

Средний - 49 

Высокий  - 8 

3а Не 

сформирова

н-0 

Низкий 

уровень-35 

Средний - 60 

Высокий  - 5 

2014- 

2015 

1доп Не 

сформирован-

90 

Низкий 

2а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

3а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

4а Не 

сформирова

н-0 

Низкий 



уровень-10 

Средний -0 

Высокий  -0 

уровень-44 

Средний - 56 

Высокий  - 0 

уровень-40 

Средний - 58 

Высокий  - 2 

уровень-23 

Средний - 77 

Высокий  - 0 

2015- 

2016 

1а Не 

сформирован-

36 

Низкий 

уровень-64 

Средний -0 

Высокий  -0 

3а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

уровень-8 

Средний - 72 

Высокий  - 20 

4а Не 

сформирован-

0 

Низкий 

уровень-12 

Средний - 77 

Высокий  - 11 

1 

доп 

Не 

сформирова

н-61 

Низкий 

уровень-39 

Средний - 0 

Высокий  - 0 

 
Сводная оценка метапредметных результатов по начальной школе 

 

Уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Результат не 

сформирован 

25 % 23 % первые классы) 24 % (первые классы) 

Низкий 39 % 29% 31 % 

Средний 53 % 47 % 37 % 

Высокий 8 % 1 % 8 % 

 

Сводная ведомость результатов мониторинга метапредметных образовательных 

результатов обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР свидетельствует о 

положительной динамике от класса в класс и сформированностиметапредметных 

результатов у 88 % обучающихся 4 класса на среднем и высоком уровне и готовности 

детей обучаться на второй ступени. 

Трудоустройство выпускников. 

Из 19 выпускников продолжат обучение в учреждениях СПО 15 человек, 4 

обучающимся (дети-инвалиды) по состоянию здоровья рекомендовано продолжить 

обучение по рекомендации МСЭ. 

 

Результаты коррекционной работы 

В соответствии с рекомендациями ОПМПК и ИПР ребенка-инвалида  психолого-

медико-педагогическим сопровождением в школе-интернате охвачено 100% 

обучающихся. Специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом) проводятся: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

консультирование родителей и педагогов, просветительская и профилактическая работа. 

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

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

социальный педагог, врач-педиатр.  В 2012 году создана школьная Служба Примирения, в 

состав которой входят обучающиеся старших классов школы-интерната. Служба 

Примирения – это разрешение конфликтов силами самой школы, изменение традиций 

реагирования на конфликтные ситуации, профилактика школьной дезадаптации, орган 

ученического самоуправления. 

Организованной формой, в рамках которой происходит разработка и планирование 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум создан приказом директора 

школы-интерната,  действует в соответствии с Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме. Ежегодно консилиумом обследуется более 70% 

обучающихся школы-интерната. Разрабатываются индивидуальные программы 

коррекционной работы для обучающихся, имеющих сложную структуру  нарушений 

развития. 

Cпециалистами школы-интерната разработаны и реализуются программы 

коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (зпр, умственной отсталостью, ДЦП), 



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 90% родителей (законных представителей), 100% 

обучающихся. 

 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение школы-интерната 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический  коллектив  школы-интерната  насчитывает 47  педагогических 

работников,  из  них: 4 руководящих. Из 43 педагогов: 

- имеют высшее образование 39 человек; 

- высшую квал. категорию 5 человек; 

- первую квал. категорию 30 человек. 

 

Характеристика педагогических кадров на  01.09.2016 года 
 

 Учителя 

Чел./% 

 

Воспитатели 

Чел./% 

Специалисты 

сопровождения 

образовательного 

процесса Чел./% 

Всего 

Количество 21  15            7  43 

Образование 

Высшее 19  90% 13  87% 7  100% 39   91% 

Средне-специальное 

педагогическое 

2  10% 2  13% - - 4      9% 

Квалификация 

Высшая категория 2  10% 1 7% 2  29% 5     12% 

Первая категория 17  80% 9  60% 4  57% 30   70% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2  10% 3  20%   5     12% 

Не имеют категории 

и соответствия 

-  2  13% 1  14% 3     6% 

Стаж работы 

До 3 лет -  1  1  2 

С 3 до 8 лет 1  2  1  4 

С 9 до 15 4  -  2  6 

С 16 до 20 7  -  1  8 

С 21 до 30 7  7  2  16 

Более 30 2  5  -  7 

Возрастная характеристика 

До 30 лет -  2  1  3 

31-40 лет 7  1  3  11 

41-50 лет 9  4  1  14 



51-55 лет 2  3  1  6 

Более 55 лет 3  5  1  9 

Награды 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения 

  1     

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

       

Почетная Грамота 

областной думы 

       

Почетная Грамота 

администрации 

Тамбовской области 

  1     

Почетная Грамота 

управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

12  12     

 

Средний возраст педагогических работников по школе составляет 45 лет.  

В школе-интернате составлен перспективный план переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  

В школе работают квалифицированные управленческие и педагогические кадры. 

Педагогический персонал обладает большим творческим потенциалом. Педагогические 

работники стремятся к повышению уровня профессионализма через систему повышения 

квалификации (курсы повышения квалификации и переподготовки за последние  5 лет 

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

методической работе в школе-интернате. 

 
 

 

Участие педагогических работников в профессиональных и творческих 

конкурсах в 2015-2016 учебном году 

 
Уровень Название ФИО педагога Результат 

Областной Сетевой конкурс  

«IT – учитель 2016» 

 

Батурова Н.В. 

Бирюкова М.А. 

Митянина Л.В. 

Евлахина Е.В. 

Ерёмина О.М. 

Магомедова Е.В. 

Протопопова Л.В. 

Сертификат 

 участника 

Областной Конкурс проектов, 

посвящённых  

380-летию со дня основания  

г. Тамбова «О Тамбове с 

любовью» 

 

Ильичёва С.В. 

 

Участие 

Всероссийский Интернет-конкурс 

педагогического творчества  

(http://educontest.net) 

Малахова Г.А. 

Серебрякова У.В. 

Ерёмина О.М. 

Кочеткова Е.А. 

Евлахина Е.В. 

Тафинцева Т.Ф. 

Ильичева С.В. 

Терехова Н.В. 

Диплом 

участника 



Курбатова Е.А. 

Пирожкова О.А. 

Винокурова Н.В. 

Веретенникова Е.Ю. 

Морозова Е.Н. 

Подлеснова Т.К. 

Магомедова Е.В. 

Протопопова Л.В. 

Бирюкова М.А. 

Митянина Л.В. 

Ширазян А.Р. 

Батурова Н.В. 

Сороченко Е.Н. 

 

Всероссийский 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества педагогов 

«Зимние забавы» 

 

Веретенникова Е.Ю. 

 

Участие 

Всероссийский Педагогический конкурс 

ЗАВУЧ.ИНФО 

Тафинцева Т.Ф. Участие 

Международный III Международный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Профессиональная помощь 

логопеда и психолога» 

Малахова Г.А. 

Суханина Г.Л. 

1-ое место  

Диплом I степени 

 
В школе создана система методической работы, нацеливающая работу коллектива 

над единой   методической   темой,   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, постоянно   

действующие семинары:  

- психолого-педагогический семинар-практикум «Конструктивное взаимодействие с 

родителями в условиях реализации ФГОС» (Рук. Жидкова И.В.);  

- «Технологии оценивания образовательных результатов обучающихся по АООП 

НОО для детей с ЗПР и умственной отсталости» (рук. Серебрякова У.В.); 

- «Формирование УУД у детей с ЗПР на второй ступени обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО» (рук. Митянина Л.В.) 

Названия  и  содержание  семинаров, действующих в 2015-2016 учебном году, 

свидетельствует об усложнении задач, которые приходится решать учителю на данном 

этапе развития школы-интерната.  

В 2015-2016 учебном  году  педагогический  коллектив продолжил  работу  над  

единой методической  темой «Реализация  компетентностного  подхода  в  условиях  

современной коррекционно-образовательной среды». 

Научно-методическая работа проводится по различным направлениям:  

самообразовательное, дидактическое, научно-теоретическое, физиологическое, 

воспитательное, психологическое, культурологическое, управленческое, техническое и др.  

Но самообразовательное направление методической работы считаем приоритетным 

в личностном и  профессиональном развитии педагога. Для этого администрация  школы-

интерната создает условия для самообразования (каждый педагог имеет свободный от 

занятий день среди недели, предоставляет возможность обучения на различных курсах 

повышения квалификации и переподготовки, создает благоприятный психологический 



климат, разработана система стимулирования), организует самообразование, использует 

личные достижения педагога в общих интересах.  

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 

наставничество, конференции, обзор научно-методической литературы, обобщение 

педагогического опыта, проведение методических недель и методических выставок, 

индивидуальные консультации, творческие командировки в другие специальные 

(коррекционные) ОУ и др.  

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.  

 

2.4. Характеристика воспитательной работы и дополнительного образования 

Социальный состав семей обучающихся школы-интерната сложный: дети-

инвалиды, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, дети на опеке и 

попечительстве. Таким образом, большая часть воспитанников может быть отнесена к 

категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и требует искреннего 

участия, постоянной заботы, педагогической поддержки и помощи в жизненном 

становлении. 

Образовательный уровень основной части родителей – среднее образование. Часть 

родителей не имеет постоянного места работы. 

 

Количественный состав 

Полных семей 38% 

Неполных семей 53% 

Опекунских семей 9% 

Характеристика семьи 

Многодетных  17% 

Малообеспеченных  17% 

Неблагополучных  1% 

Пострадавших от Чернобыльской аварии - 

Семей из числа беженцев - 

Социальный состав родителей (законных представителей) 

Рабочие  54% 

Служащие  7% 

Военнослужащие  - 

Предприниматели  1% 

Пенсионеры  6% 

Безработные  32% 

Образовательный уровень родителей 

С высшим образованием  6% 

Со средним специальным образованием 15% 

Со средним образованием 79% 

 

Воспитание детей в кровной семье является важнейшей задачей школы и общества. 

Поэтому работа с семьями строится на взаимопонимании, сотрудничестве, 

взаимодействии родителей и педагогического коллектива. Педагоги школы в полной мере 

используют свой профессионализм для проведения обучающей и просветительской 

работы. Созданный на базе школы-интерната «Центр по профилактике социального 



сиротства», осуществляет активную деятельность по следующим 

направлениям:«Подготовка и сопровождение замещающих семей», «Раннее выявление 

семей группы риска и работа со случаем», «Ранняя профилактика отказов от детей в 

медицинских учреждениях». 

В течение года в работе с родителями решались следующие задачи: 

- обеспечить педагогически целесообразное взаимодействие школы и семьи при 

осуществлении перспектив развития школы; 

- активно включать родителей в организацию досуговой деятельности воспитанников; 

- активизировать правовое и санитарно-гигиеническое просвещение среди родителей. 

При проведении родительских собраний большое внимание уделялось вопросам 

правового воспитания, профилактики социально-значимых заболеваний, формированию у 

детей здорового и безопасного образа жизни. Систематически проводились собрания 

опекунов, всеобучи и консультации с привлечением специалистов Центра по 

профилактике социального сиротства, ПДН, КДН и ЗП и др. Однако в работе с 

родителями существуют проблемы: 

1. низкая родительская компетентность; 

2. неблагополучная обстановка в некоторых семьях; 

3. территориальная удаленность части родителей от школы; 

Перед педагогическим коллективом встают задачи более тесного взаимодействия при 

работе с родителями (законными представителями), более активного привлечения их в 

процесс воспитания своих детей. 

 Воспитательная работа (ВР) в 2015-2016 учебном году была направлена на 

реализацию следующих воспитательных программ: Программы  духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и подростков «Истоки», Программы воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР, Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с ЗПР, Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям 

человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание духовно-нравственных чувств и  этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры;  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни;  профориентационная работа; 

6. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

В соответствии с этими направлениями были поставлены следующие задачи: 

- воспитывать патриотические качества воспитанников; 

- создать условия для воспитания у детей активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности; 

- формировать правовую грамотность детей, расширять конструктивное участие в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе, в различных формах 

самоуправления; 

- воспитывать у детей нравственные качества (чувства достоинства, честности, 

совестливости, толерантности, уважения к родителям, учителям, старшему поколению, 

сверстникам и другим людям; 

- развивать в детском коллективе ответственность и выбор, дух милосердия и 

сострадания, привычку заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные 

трудности; 

 - прививать привычки безопасной жизнедеятельности, формировать мотивацию к 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, развивать культуру здорового питания; 



 - воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, результатам и значимости их 

труда, формировать навыки самообслуживания; 

 - приобщать детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии; 

 - воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, стремление 

беречь и охранять природу; 

 - формировать способность воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, 

способствовать развитию творческого потенциала воспитанников. 

      Конкретные результаты, достигнутые в ходе выполнения поставленных задач, 

таковы: 

- Охват обучающихся кружковой работой  - 95 %; 

- Уровень благополучного эмоционального состояния воспитанников - 79%; 

- Успешная сдача основного государственного экзамена выпускниками 2016 г., высокие 

итоговые оценки;  

- Готовность выпускников школы к продолжению учебы: предварительный показатель 

трудоустройства – 100% (4 выпускников, дети-инвалиды, не имеет возможности 

получения профессионального образования в силу тяжести заболевания);  

Удовлетворенность всех участников образовательных отношений: 
 

Учебный год Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

2013-2014 98% 95% 92% 

2014-2015 98% 94% 93% 

2015-2016 98% 94% 94%; 

 

 На прежнем высоком уровне: 

 - удовлетворенность обучающихся результатами обучения и воспитания, жизнью в 

школе-интернате; 

 - удовлетворенность родителей как социальных заказчиков деятельностью школы-

интерната; 

  - удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью образовательной организации 

возросла на 1% и составляет 94%. 

      Анализируя уровень воспитанности (по методике Н.Е.Щурковой) по школе-

интернату в целом, можно сделать следующие выводы: 

1.Наблюдается возрастная динамика уровня воспитанности; 

2. Средний показатель по школе составляет 4,3 балла;  

3. Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

 «Я и природа» -  4,33 балла; 

 «Трудолюбие» - 4,25 балла; 

 «Я и общество» - 4,36 балла; 

 «Я (отношение к себе, своему здоровью)» - 4,39 балла, что свидетельствует об 

успешности ВР по данным направлениям.  

      А вот показатели уровня воспитанности по параметрам «Прилежание» и 

«Эрудиция» значительно снизились. Об этом же свидетельствует, хотя и незначительная, 

отрицательная динамика качества знаний. Причина: с одной стороны, в школу поступили 

обучающиеся с глубокими интеллектуальными нарушениями и  низким уровнем 

познавательной активности. С другой стороны, не все резервы исчерпаны. 

      Решение проблемы мы видим в усилении коррекционной направленности 

самоподготовки, усилении контроля за успеваемостью со стороны воспитателей и 

классных руководителей. Сложности периода адаптации пятиклассников в условиях 



предметного обучения также свидетельствуют о необходимости более тесной взаимосвязи 

воспитателя и учителя, выработке единых требований к подготовке домашнего задания. 

      Ориентиром в организации работы по гражданско-патриотическому направлению 

явился 100-летний юбилей родного города. Проведение мероприятий, приуроченных к 

этой юбилейной дате (экскурсии, встреча с представителем Городского совета ветеранов, 

патриотическое мероприятие, подготовленное учащимися СОШ №3, ученические проекты 

по краеведению, музейные и библиотечные уроки) способствовало осознанию 

воспитанниками своей сопричастности к судьбе родного города, стимулировало их 

патриотические чувства.  

       Одним из важнейших направлений воспитательной работы является «Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания». В истекшем учебном году 

реализован интересный и содержательный план совместной работы с Котовским 

городским храмом  по духовно-нравственному развитию и воспитанию. 

В работе использовались различные формы воспитательной работы: праздники 

(например: «Покров-батюшка», «Святки»), библиотечные уроки, проектная деятельность 

и др. Впервые в  актовом зале школы прошел молебен на  начало учебного года, который 

способствовал воспитанию у детей ответственного отношения к учебе. 

      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 детей и подростков. Так, например, 

13.04.2016 г. прошла встреча настоятеля Котовского городского храма отца Иоанна с 

воспитанниками школы-интерната на тему «О ценности человеческой жизни». 

      Положительной тенденцией в работе по данному направлению является 

активизация участия воспитанников школы в конкурсах и мероприятиях  духовно-

нравственной направленности. Так, участие наших ребят в интернет-викторине «Царская 

семья – образец православной семьи» было отмечено дипломами I-III степени, а в 

городском пасхальном фестивале семейного творчества наши воспитанники завоевали 

сразу несколько призовых мест. С удовлетворением хочется также отметить, что 

творческие работы наших воспитанников, представленные на городских выставках 

«Рождественский вернисаж», «Рождественская свеча», «Пасха красна», вызвали большой 

интерес, многие из них отмечены дипломами и почетными грамотами. 

     Особое место в системе духовно-нравственного воспитания занимает проектная 

деятельность. Заслуживают внимания ученический проект об истории Котовского 

городского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, педагогический проект 

«Масленицу встречаем – зиму провожаем» в 1а классе. 

      Еще один положительный момент – создание Методической копилки разработок  

мероприятий по духовно-нравственному направлению, которые используются педагогами 

области в работе. Методы и формы духовно-нравственного воспитания ребенка в семье 

рассматривались на общешкольном родительском собрании «Как воспитывать в детях 

нравственные качества» (26.11.2015). 

      Вместе с тем проблемой развития наших воспитанников остаются такие 

негативные черты и  особенности, как недостаточная четкость нравственных 

представлений, неумение применять усвоенные нравственные нормы, правила поведения 

в практической деятельности, что особенно характерно для воспитанников с умственной 

отсталостью. 

      Решение проблемы: обновление содержания ВР по данному направлению путем 

внедрения Программы духовно-нравственного развития обучающихся в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



      Психолого-педагогическое исследование ценностных ориентаций проводилось на 

основе адаптированного варианта методики М.Рокича. Выстраивая иерархию ценностей-

целей и жизненных ориентиров, воспитанники адекватно ранжировали ценности-цели: 

I место – «Здоровье» как важнейшая жизненная ценность; 

II место – «Спокойная, благоприятная обстановка в стране», что свидетельствует о 

растущей  политической сознательности воспитанников; 

III-IV места – «Активная деятельность» и «Хорошие, верные друзья». 

      Важное место в системе ценностей воспитанников занимают ценности-цели 

«Любовь» (что соответствует их возрасту) и «Счастливая семейная жизнь». 

      Одной из важных задач, поставленных на 2015-2016 учебный год, является 

формирование нравственных установок, позволяющих противостоять экстремизму, 

дискриминации по национальным и иным признакам. 

      Диагностические исследования на выявление уровня толерантности 

свидетельствуют об успешности работы по данному направлению. Обучающиеся 

демонстрируют высокий уровень толерантности (86%) по отношению к людям другой 

национальности, вероисповедания, а также по расовым признакам, проявляют интерес к 

обычаям и праздникам других народов и конфессий.  Показатель толерантности по 

отношению к людям с недостатками составляет 94%. 

Факторами, положительно повлиявшие на качество воспитательной работы по данному 

направлению, являются: 

- использование разнообразных форм воспитательной работы (участие в областном 

фестивале межнациональных культур и отношений «Хоровод дружбы», классные часы, 

уроки толерантности:«Дети за мир на планете Земля», «Мы все чем-то похожи», 

внеклассное мероприятие «Игры народов мира»,  и др.). 

 - системный подход к решению поставленных задач. 

      Положительную роль сыграл и тот факт, что школьный коллектив традиционно 

состоит из воспитанников различных национальностей. Взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы происходит в защищенной, дружественной среде. 

Воспитанники оказывают друг другу помощь, открыты, дружны между собой, 

внимательны друг к другу. 

      Однако современная социально-политическая обстановка требует усиления 

внимания к проблеме межэтнических отношений. В новом учебном году необходимо 

использование в работе  новейших психолого-педагогических технологий формирования 

толерантности и доверия в межкультурном взаимодействии. Предстоит участие 

коллектива педагогов в Международном модульном социально-образовательном проекте 

«Социальное здоровье нации» по программе «Единая антибуллинговая политика 

образовательной организации» (01.09.2016 -31.05.2017). 

      Требованием современного времени является формирование твердой 

психологической установки на здоровый образ жизни. 
Воспитательная работа по направлению велась в соответствии с новыми ориентирами: 

- Международный День трезвости, 

- День памяти жертв СПИДа, 

- День сердца (в рамках Года  борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями), 

 -  акция «Мы готовы к ГТО» и др.   

    Особое внимание уделялось профилактике социально-значимых заболеваний. 

Вопросы профилактики СПИДа, туберкулеза, вредных привычек, а также вопросы о 

здоровом питании ребенка рассматривались на общешкольном родительском собрании. 

      Вместе с тем, проблема здоровьесбережения остается актуальной для школы. 

Наличие курящих школьников на территории школы – показатель того, что еще многое 

предстоит сделать по профилактике вредных привычек. Необходимо обновление 

содержания профилактической работы. Так, в план профилактической работы необходимо 



включить систематические рейдовые мероприятия с целью выявления фактов курения на 

территории школы.     

 Сушествует также потребность в проведении специальной работы по укреплению 

и сохранению здоровья  не только обучающихся, но и педагогов. 

 Решение проблемы: принятие педагогическим коллективом категории здоровья 

как профессиональной и личностной ценности; повышение информированности и 

технологической грамотности педагога в вопросах собственного здоровьесбережения 

через организацию тренингов.   

 Значительное место в системе работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни занимает профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.   

 Положительной тенденцией является активизация участия воспитанников в 

информационно-пропагандистских мероприятиях по ПДД (акции «Добрый знак", «Стань 

заметней в темноте», «Безопасность детей на дороге», «Дистанция», «По правилам»). К 

проведению профилактических мероприятий привлекались сотрудники заинтресованных 

ведомств. Системный характер носят встречи по профилактике травматизма и 

правонарушений на железной дороге с участием сотрудников ГПДН  Тамбовского ЛО 

МВД России на ЖД. А в проведении мероприятия «Фликер – надежный защитник 

пешехода» (05.05.2016) приняли участие представители областного ГИБДД.  

 В течение года в школе активно действовали три детских общественных 

объединения. С целью повышения   образовательного   уровня  воспитанников и   участия   

их  в обеспечении пожарной безопасности было создано новое детское объединение -  

Отряд юного пожарника.  Проведена большая работа, сделано многое, но останавливаться 

на достигнутом нельзя, необходимо расширение зон деятельности школьного детского 

коллектива. 

Деятельность детской организации «Мы вместе» 

А) Количество акций, проведённых в школе 
 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество акций 6 8 9 

 
Б) Участие в городских, областных и Всероссийских праздниках, акциях, мероприятиях 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

мероприятий 

15 16 15 

 

В) Количество общешкольных мероприятий, прошедших в течение учебного года 

 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

мероприятий 

25 24 23 

 
 Системный, деятельностный подход – вот что отличает воспитательную работу по 

экологическому воспитанию. В истекшем учебном году в школе был создан 

волонтерский отряд по направлению  «Экологическая защита». Вовлечение ребят в 

активную природоохранительную деятельность - залог того, что у воспитанников не на 

словах, а на деле формируется бережное отношение к природе, готовность к ее защите. 

 Приятно осознавать, что в преображении родного города и решении его 

экологических проблем есть частичка труда и наших воспитанников (акции «Чистый 

берег», «С любовью к России мы делами добрыми едины», экологические субботники).  

 Значительно возросла экологическая грамотность воспитанников. Наши ребята 

активно участвовали в творческих мероприятиях экологической направленности 



различного уровня, а участие воспитанников в конкурсе, посвященном 30-ой годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, было отмечено на областном уровне. 

 Фактором, повлиявшим положительно на качество работы по данному 

направлению (показатель уровня воспитанности по параметру «Я и природа» - 4,3 

балла»), является наличие продуктивной связи: воспитание на уроке  -    воспитание во 

внеурочной деятельности  -     социально-значимая экологическая деятельность.  

 Как известно, 2017 год объявлен Годом экологии в России и Годом особо 

охраняемых природных территорий. Предстоит большая работа по формированию 

экологической культуры воспитанников. Необходимо изыскивать новые, интересные  

формы работы по экологическому воспитанию. 

 Все обучающиеся школы-интерната, за исключением детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, были охвачены работой кружков и секций (95%). 
 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

обучающихся (%) 

95,5 95,5 95 

 
А) Направления кружковой работы: 

 Декоративно-прикладное 

 Художественное-эстетическое 

 Хореографическое 

 Музыкальное 

 Техническое 

 Физкультурно-оздоровительное 

Б) Количество кружков, секций  

 
Годы Всего Спортивных Творческих Технических Научных 

2013-2014 10 4 6 -  

2014-2015 11 3 7 - 1 

2015-2015 10 3 6 1 - 

 

       Расширение направлений дополнительного образования произошло за счет 

оборудования гончарной мастерской, что позволило организовать работу кружков 

«Гончарное дело» (внеурочная занятость), и «Художественная лепка». Творческие работы 

воспитанников в новой технике исполнения получили высокую оценку на областных 

конкурсах «Православная культура Тамбовщины» (абсолютный лауреат), «Вдохновение», 

областном фестивале для молодых людей с ОВЗ «На крыльях мечты».   

 

Г) Количество учащихся, занятых в УДО города (в %) 
 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

обучающихся (%) 

9,5 36,5 31,3 

 
      31,3% воспитанников занимались по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств, в том числе, по программам ДШИ «Музыкальный 

букварь» и «Музыкальная ритмика». 

     Одним из показателей успешности кружковой работы является динамика участия 

воспитанников в творческих мероприятиях различного уровня – от городских до 

Международных. Так, участие наших ребят во всероссийских конкурсах принесло 21 

призовое место, в международных – 11 призовых мест.    Убедительные победы одержаны 

в городском конкурсе детского и юношеского технического моделирования и 



конструирования «Фантазируем, придумываем, изобретаем», в областном конкурсе 

творческих работ «Полеты начинаются на земле», на  IV  областной выставке стендовых 

моделей «Техно-Экспо» (руководитель кружка Ширазян А.Р.). 

      Однако в работе по дополнительному образованию есть неиспользованные 

резервы. В целях выполнения задачи по увеличению охвата учащихся в области 

музыкальным образованием, поставленной главой администрации области 

А.В.Никитиным в ежегодном отчете «О результатах деятельности администрации области 

за 2015 год», необходима организация вокального кружка и детских творческих 

коллективов на базе школы. В связи с этим еще большее значение приобретает наше 

сотрудничество с Котовской городской школой искусств.  

      К числу основных критериев успешности воспитательной работы является 

создание в школе воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического 

климата. Диагностическое исследование «Мой интернат – мой дом» свидетельствует о 

высоком уровне благоприятного эмоционального состояния воспитанников (79%).  

Хочется с удовлетворением отметить, что в этом учебном году не выявлено ни одного 

ребенка с неудовлетворительным эмоциональным состоянием.  

       Важнейшей составляющей воспитательных программ, реализуемых в школе-

интернате, является работа по профессиональной ориентации обучающихся. Работа по 

направлению «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» велась по 

намеченному плану, в соответствии с поставленными задачами. Профориентация 

осуществлялась на классных часах, различных внеклассных мероприятиях, проводились 

экскурсии на предприятия, встречи с представителями различных профессий, недели 

трудового обучения, ярмарки.  

     Выпускники школы-интерната принимали активное участие в реализации 

Программы дополнительного образования по профориентации и социализации 

обучающихся интернатных учреждений «Моделирование профессионального 

самоопределения», разработанной ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

Координатором взаимодействия между нашими учреждениями является Сетевой 

ресурсный центр профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

для обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, созданный на базе техникума. В школе успешно реализуется Программы 

профессионально-ориентационной работы для обучающихся 8-9 классов «Я в мире 

профессий». 

     Вывод: задачи, поставленные в воспитательном процессе, выполнены в 

значительной степени. Система мероприятий, запланированных под поставленные цели и 

задачи, является продуманной и обоснованной. К внутренним условиям-факторам, 

которые способствовали положительным показателям воспитательной работы, относятся: 

 Выстраивание взаимоотношений участников образовательных отношений на 

демократической основе, с позиций гуманизации, использование технологии 

педагогической поддержки в воспитании; 

 Повышение роли школьной   библиотеки как центра формирования личности 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (в области духовно-

нравственного, патриотического воспитания, формирования здорового образа жизни); 

 Повышение профессионального уровня педагогов-воспитателей и активизация их 

участия в методических мероприятиях различного уровня. Вызывает чувство 

удовлетворения тот факт, что 94% воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации по проблеме организации воспитательной работы в условиях внедрения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Повышение квалификации педагогов, занимающихся ВР, на областном  и 

всероссийском уровне 

 



Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

педагогов 

9 10 21 

 
 Система стимулирования участников воспитательного процесса (как морального, так и 

материального). 

      В области использования внешних условий-факторов: 

      - Использование возможностей ближайшего социума для духовно-нравственного 

развития и воспитания. Так, например, активное взаимодействие с ТРО ОООИ АМИР 

«Аппарель» способствовало успешному решению проблем социализации детей с ОВЗ 

(совместные праздники, встречи, досуговые мероприятия).  

Социальные партнеры школы-интерната: 

• Приход храма в честь Благовещения  Пресвятой Богородицы Тамбовской 

Митрополии Русской Православной Церкви 

• МУК «Музейный историко-просветительный комплекс г. Котовска» 

• МОУ ДОД «Котовская детская школа искусств» 

• МБУ «Централизованная библиотечная система города  Котовска» 

• Котовская городская психолого-консультативная служба «Доверие» 

• МОУ ДОД «Дом детского творчества г. Котовска» 

• ТРО ОООИ «Аппарель» 

• Центр молодежи г. Тамбова 

• ТОГАОУ «Техникум отраслевых технологий» 

• ТОГБОУ «Котовский индустриальный техникум» 

• ТОГУК «Тамбовский театр кукол» 

•  МУК «Городской дворец культуры» 

• Общеобразовательные школы г. Котовска 

      Положительной тенденцией является упрочение связей с Центральной 

библиотечной системой города. Так, в период с января по май 2016 года был успешно 

реализован проект патриотической направленности, посвященный Дням воинской славы 

России. 

Привлечение волонтеров: 

 Волонтерский отряд «Новое поколение» СОШ №3 г. Котовска 

 Группа волонтеров «Радость детям» Центра поддержки гражданских и 

общественных инициатив «Открытый мир» 

 Волонтеры ООО «Молодежные инициативы» 

      К организации воспитательной работы в школе-интернате привлекались члены 

волонтерского отряда «Новое поколение» МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Котовска».  

Школа-интернат является партнером СОШ №3 по реализации модели «Школа – центр 

гражданских инициатив» (программа  «Спешите делать добро» на 2012-2016 гг). Наиболее 

значимые совместные мероприятия:  православные праздники «Святки», «Рождество», 

«Крещение», мероприятие, посвященное 100-летию Котовска, праздничные программы, 

посвященные Международному Дню инвалидов, встреча «В кругу друзей». 

      Выявленные недостатки, проблемы, неиспользованные резервы свидетельствуют о 

необходимости поставить на новый учебный год следующие задачи. 

Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год: 

Задача по достижению уровня воспитанности: достичь показателя уровня 

воспитанности 4,5 балла за счет использования современных воспитательных и 

социально-педагогических технологий, внедрения воспитательных программ. 

 

Задачи воспитательной работы по направлениям: 

1. Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства, гражданской солидарности; 



2. Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

3. Освоение воспитанниками норм и правил общественного поведения, формирование 

негативного отношения к нарушителям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к антиобщественным действиям, поступкам; 

4. Формирование социальной ответственности и социально полезного поведения; 

5. Формирование основ нравственного самосознания личности, укрепление 

нравственности, формирование способности к духовному развитию; 

6. Воспитание бережного, ответственного отношения к природе, готовности к активной 

природоохранительной деятельности; 

7. Формирование твердой психологической установки на здоровый образ жизни, 

укрепление психического и физического здоровья воспитанников, развитие умения 

действовать в различных ситуациях; 

8.  Создание мотивации воспитанников на расширения своего кругозора, образования, 

общей культуры, интеллектуального развития. 

9. Развитие трудолюбия, формирование первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

10.  Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

2.5. Характеристика лечебно-оздоровительной работы  

При организации образовательного процесса обращается внимание на 

рациональную организацию урока, качество питания, организуются систематические 

медицинские осмотры детей, соблюдаются санитарно-гигиенические условия обучения.  

При организации урока педагоги учитывают индивидуальные и психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ, используют различные методы и технологии, 

адекватные возрасту обучающихся, соблюдают нормы объема и дифференциации 

домашнего задания.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. В оздоровительных целях 

создаются условия для проведения подвижных игр на переменах, внеклассных 

спортивных занятиях, Днях  здоровья. При организации учебного процесса на уроке 

учителя чередуют различные по характеру задания.  

В начальной школе сдвоенные уроки не проводятся, в старшей школе только по 

трудовому обучению. Расписание в целом составляется с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Уроки физкультуры в осенне-весеннее время проводятся на спортивной площадке на 

свежем воздухе, что положительно сказывается на закаливании организма обучающихся.  

 Анкетирование по вопросам нагрузки, интенсивности, самочувствия, 

психологической  

атмосферы показало удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

образовательного процесса.  

Основной задачей лечебно-оздоровительной работы является обеспечение 

стабильного уровня здоровья обучающихся школы-интерната путем активной 

профилактики заболеваний. С этой целью проводится комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий: 

1.Щадяще-охранительный режим:  

- наполняемость классов 10-12 человек;  

- ежедневные прогулки (активный отдых) на открытом воздухе; - проведение 

физкультминуток на уроках; 

- обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима.  

2.Уровень организации питания:  

- пятиразовое питание;  



- контроль за качеством продуктов и приготовлением блюд, соблюдением технологии; - 

контроль за калорийностью и сбалансированностью питания;  

- витаминизация блюд.  

3. Проведение оздоровительных мероприятий  

- массаж, физиотерапия, парафинолечение, лечебная физкультура;  

-  занятия  в  кабинетах  БОС (логотерапевтическом,  для  детей  с  нарушениями  

опорно-двигательного аппарата). 

4.Организация летнего отдыха обучающихся.  

- работа лагеря дневного пребывания на базе школы-интерната, организован отдых для  45 

обучающихся школы-интерната;  

-в загородных лагерях «Вислый бор», «Юность», «Костер» отдохнули 33 человека. 

5.Профилактические осмотры.  

- проводятся регулярно врачом-педиатром, врачом-психиатром, врачом-хирургом;  

- ежегодная диспансеризация всех обучающихся школы-интерната;  

По окончании углубленного медицинского осмотра дается комплексная оценка 

школьников, оценивается физическое развитие детей, определяется группа здоровья 

(охвачено 100% обучающихся).  

В школе-интернате разработана комплексная Программа  формирования  культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Сведения о медицинских работниках, состоящих в штате 

№ Наименование штатной Образование Стаж работы 

единицы 

1. Врач-педиатр                 Высшее                    25 лет 

2. Врач психиатр               Высшее                     25 лет 

3. Врач хирург                   Высшее                     23 года 

4. Старшая медицинская  сестра               Среднее специальное 34 года 

5. Диетическая медицинская сестра          Среднее специальное 4 года 

6. Медицинская сестра                                Среднее специальное 26 года 

7. Медицинская сестра                                Среднее специальное 47 лет 

8. Медицинская сестра                                Средне специальное 25 года 

9. Медицинская сестра                                Среднее специальное 15 лет 

10. Медицинская сестра                              Среднее специальное 24 года 

 

Информация о распределении обучающихся по группам здоровья 
 

Группа здоровья 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 группа - - - 

2 группа 25 % 23 % 23 % 

3 группа 46 % 43 % 41 % 

4-5 группа 29 % 34 % 36 % 

 

Информация о распределении обучающихся по группам физического 

развития 
Группы физической подготовки 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Основная 74 42 76 45 53 34 

Подготовительная 50 28 31 19 47 29 

Спецгруппа 54 30 61 36 59 37 

 

 
2.6.Финансовое обеспечение образовательного процесса  



Финансирование   школы   осуществляется   в   пределах   областных   бюджетных 

ассигнований. Объем бюджетных средств, выделенных школе-интернату в 2015 году 

составил 30724,5 тыс.    рублей. Затраты на одного обучающегося составили  181,8 тыс. 

рублей. Все выделенные средства использованы по назначению. Платные 

образовательные услуги школа-интернат не оказывает.  

 

III. Заключение  

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

 

№ 

п/п 

Показатели Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

2. Нет учащихся, оставленных на второй год или 

переведенных условно. 

3. Наблюдается рост результатов ГВЭ по математике и 

русскому языку. 

4. Наблюдается рост предметных и метапредметных 

результатов обучающихся 

5.  Учащиеся занимают призовые места в конкурсах 

различного  уровня. 

6. По данным школьного анкетирования, увеличилось 

количество родителей, удовлетворённых уровнем 

преподавания и организацией внеурочной 

деятельности. 

7. Положительная динамика по результатам 

мониторинга физического развития обучающихся. 

 

2. Воспитательная 

деятельность 

1. Достигнут высокий уровень воспитанности – 4,3 

балла;  

2. Возрос уровень толерантности воспитанников; 

3. Наблюдается динамика результативности участия в 

творческих конкурсах всероссийского и 

международного уровня; 

4. Уровень благополучного эмоционального 

состояния воспитанников – 79%; отсутствуют 

воспитанники с неудовлетворительным 

эмоциональным состоянием; 

5. Готовность выпускников к продолжению обучения 

в СПО – 100%; 

6. Увеличилось количество детей, охваченных летним 

отдыхом; 

7. Достигнут высокий уровень удовлетворенности 

воспитанников школьной жизнью (94%) 

3. Методическая работа  1.  За последние пять лет увеличился 

квалификационный уровень педагогов, возросла их 

профессиональная компетентность. 

2. Выросла доля педагогов, имеющих высшую  

квалификационную категорию. 

3. В течение 3х лет педагоги являются победителями  



конкурсов профессионального мастерства 

регионального уровня.  

4. Улучшилось психологическое состояние членов 

педколлектива, их отношение к работе 

5. Увеличилось число публикаций в методических 

журналах. 

6. Увеличилось количество региональных и 

межрегиональных  семинаров, проводимых на базе 

школы для заместителей директоров,  специалистов. 

 
Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

1. Качество образовательных результатов (предметных, метапредметных)  знаний 

остается недостаточным. 

2. Недостаточный уровень сформированности жизненных компетенций у 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

Директор школы-интерната  Г.В. Алпатова 

 


