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1. Введение 

Самообследование ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

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

14.06.2013. №  462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

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

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

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

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

изменений  в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Объектами самообследования являются: 

- образовательная деятельность; 

- система управления образовательной организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся с ОВЗ; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового обеспечения; 

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

информационного обеспечения; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности образовательной организации. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный 

годадминистрацией школы. Оно включает следующие этапы: планирование и подготовка 

работ по самообследованию, организация и проведение самообследования, обобщение 

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

размещение на официальном сайте образовательной организации. 

 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с  ограниченными  

возможностями  здоровья» создано в 1965 году:  

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

перенесших полиомиелит на основании приказа Тамбовского областного отдела 

народного образования от 24.06.1965 г. № 70;  

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

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

Котовска от 04.01.1994 г. № 11;  

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

интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата г. Котовска 

Тамбовской области» на основании постановления администрации г. Котовска от 

28.03.2002 г.;  

-  в 2005  году  передано  в  государственную  собственность  Тамбовской  области 

и переименована в Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

для обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  «Специальная  

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

постановления администрации области от 07.02.2005 г. № 79;  



-  в 2009  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное 

образовательное учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа-

интернат  г.  Котовска»  на основании постановления администрации области от 

03.04.2009 г. № 377.;  

-  в 2011  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное 

образовательное   учреждение   для   обучающихся,   воспитанников   с   ограниченными 

возможностями  здоровья ««Специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа-

интернат г. Котовска» на основании постановления администрации области от 07.11г. № 

915;  

-  в 2012  году  переименовано  в  Тамбовское  областное  государственное  автономное 

образовательное   учреждение   для   обучающихся,   воспитанников   с   ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)   общеобразовательная   школа-

интернат  г. Котовска» на основании  постановления администрации  области  от  

01.03.12г. № 241;  

- в 2015 году переименовано в Тамбовское областное государственное  автономное 

общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.» на основании  постановления администрации  

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

юридических лиц, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной  налоговой службы 

№ 4 по Тамбовской области 12.08.2015 года.;  

  

Документы, на основании которых образовательная организация осуществляет 

свою деятельность: 

1. Устав образовательного учрежденияутвержден 

постановлениемадминистрацииобласти от 24.07.2015г.  № 795 

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

августа2015, срок действия лицензии бессрочно. 

3.  Свидетельство о государственной регистрациирегистрационный номер 8/74  от 

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

4.  Лицензия  на  право осуществления медицинской деятельности от 01.03.2017 года 

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

Полное наименование образовательной организации: Тамбовское областное 

государственное автономное общеобразовательное учреждение «Котовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Сокращенное наименование образовательной организации: ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учредителем является администрация Тамбовской области. 

Юридический и фактический адрес образовательной организации: улица Октябрьская, 

дом 42, город Котовск, Тамбовская область, 393192  

Телефон:                          

8(47541) 40993 -приемная 

36758-заместители директора 

44794-бухгалтерия   

43547-вахта 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляет образовательную деятельность  

пообразовательным программамначального общего  и основного общего образования. 

Образовательная организация осуществляет дополнительное образование детей 

через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, оказание платных  

образовательных услуг. 



Деятельность ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» регламентируется локальными актами, 

принятыми в соответствии с Уставом, утвержденными приказом директора. 

Адрес электронной почты: intkotovsk@yandex.ru 

Сайт: http://togou.68edu.ru/ 

 

3. Анализ системы управления 

Управление школой-интернатом осуществляется на принципах единоначалия и 

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

интерната. Система управления школой включает попечительский совет, наблюдательный 

совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, 

совет  воспитанников школы-интерната. В школе-интернате сложилась устойчивая 

структура управления, основной задачей которой является создание условий для 

достижения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется активность и 

творчество.  

 

Административный состав 

Администрация. Должность Ф.И.О. Повышение квалификации 

По должности 

руководитель 

Директор Алпатова Галина 

Владимировна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО  2002 год 

Главный бухгалтер Павличенко Вера 

Геннадьевна 

 

- 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Малахова Галина 

Алексеевна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО 2013 год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Григорьева Надежда 

Николаевна 

«Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО 2004 год 

Заместитель директорапо 

коррекционной работе 

Жидкова Ирина Викторовна «Менеджмент в 

образовании» ТОГАОУ 

ДПО ИПКРО 2014 год 

Заместитель директора по  

административно-

хозяйственной работе 

Савельева Анна Викторовна - 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство образовательной организации. 

 

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 



обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью организации, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

Попечительский 

совет  

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

- контролирует целевое использование внебюджетных средств 

администрацией Школы. 

Методический 

совет 

- Способствует педагогической инициативе и осуществляет 

дальнейшее управление по развитию инициативы;  

- определяет общие принципы, направления, стратегии и 

перспективы методической работы вобразовательной организации; 

разрабатывает  рекомендации по стратегии развития методической 

деятельности;  

- определяет содержание, формы и методы повышения 

квалификации педагогических кадров;  

- осуществляет планирование, организацию методической службы, 

анализ и оценку ее результатов; 

- координирует деятельность методических объединений;  

- проводит анализ инноваций, представляемых руководителями 

методических объединений, организует их внедрение, контроль 

результатов;  

- организует работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов, пропаганды актуального педагогического опыта. 

Совет 

воспитанников 

- Принимает участие в планировании и организации жизни школы;  

- координирует деятельность всех объединений обучающихся 

школы;  

- планирует и организует проведение общешкольных творческих 

дел; 

- организует дежурство воспитанников, выпуск общешкольной 

газеты, соревнования между классами;  



- следит за поддержанием дисциплины и порядка. 

 

Сложившаяся в Школе системауправления  динамична, гибка.Эффективное 

использование различных методов и технологий управления (организационных, 

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

развития образовательного учреждения. 

На базе нашей школы-интерната продолжают работу структурные подразделения:  

- Центр по профилактике социального сиротства. 

- Региональный ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования (далее 

РЦ).  

- Лекотека. 

- Постинтернатное сопровождение выпускников в возрасте до 23 лет. 

- Предшкольная подготовка.  

За 2019 год в   деятельности структурных подразделений наблюдается устойчивая  

положительная динамика в количестве и качестве оказанных услуг населению города 

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

возраста. Специалисты  Центров  принимают  активное  участие  в  городских  и  

областных методических и всероссийских мероприятиях, общих родительских собраниях. 

 

4. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

4.1. Анализ организации учебного процесса 

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

федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и лицензией 

на ведение образовательной деятельности основными видами деятельности ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» являются:  

начальное общее образование;  

основное общее образование;  

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

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

общеобразовательные программы реализуются в образовательной организации в очной 

форме. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Параметры 

статистики 

Учебный год 

2016-2017 2018 2019 

 

Количество 

классов 

16=6(1-4кл)+10 (5-9кл) 16=6 (1-4кл)+ 

10 (5-9 кл.) 

16=7 (1-4кл)+ 

9 (5-9 кл.) 

1 ступень (1-4 кл.) 54 59 76 

2 ступень (5-9 кл.) 102 103 96 



Общее количество 

учащихся в школе                                        

 (конец 

календарного года) 

 

157 

 

 

 

162 

 

 

 

172 

 

Оставлены на 

повторный год 

Переведены 

условно 

0 

 

0 

0 

 

 

1 

0 

 

0 

 

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

Контингент обучающихся специальных классов 

(данные даны на конец учебного года, полугодия) 

Виды спец. классов Классы 2016-2017 2018 2019 

 

ЗПР 1-4 32 25 39 

5-9 46 43 36 

Умственная отсталость 1-4 23 34 36 

5-9 56 60 61 

Всего 157 162 172 

 

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

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

 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации 

учебного процесса 

2016-2017 2018 2019 

 

Классно-урочная 78 59 82 

Предметно-урочная 79 103 90 

Из них на 

ндивидуальном 

обучении на дому 

9 чел  

 

10 чел. 13 чел. 

Консультации По мере необходимости  



Школа-интернат ежегодно предоставляет образовательные возможности детям-

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

детей ежегодно растет.  

В 2019 году в условиях переходного периода на новые ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

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

деятельность была организована по нескольким  комплектам адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ:  

АООП начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития  (вариант 7.2.), срок реализации 5 лет;  

АООП начального общего образования для детей с нарушением опорно-

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

АООП начального общего образования для детей с нарушением опорно-

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

АООП начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

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

АООП начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

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

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

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

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

ООО (срок реализации 5 лет),  

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

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

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков выполнения 

практической части программы выявлено следующее: адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью в 

2019  году  реализованы в полном объеме.  

Учебный план, как обязательный компонент АООП,  сохраняет в необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

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

аппарата, расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, а также  

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта 

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

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным для 

обучающихся с ОВЗ и представлено групповыми и индивидуальными коррекционно-



развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия  проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.   

Организация внеурочной деятельности по всем направлениям соответствует требованиям 

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

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, объединения 

по интересам и др. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков и 

занятий внеурочной деятельности, составленными с учётом требований СанПиН 

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

обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный год состоит из четырех четвертей. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели,  2-9 классы – 34 

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

дополнительными каникулами в середине третьей четверти в первых классах.  

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

Начало занятий в 8 часов 20 минут.  

Продолжительность уроков в:  

1-х классах – 35 мин. (1-2 четверти)  

1-х классах – 40 мин. (3-4 четверти)  

2-9-х классах – 40 минут. 

Организация облегченного учебного дня в четверг или среду.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 не превышает:  

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

физической культуры;  

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

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

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

Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПиН 2.4.2. 3286-15):  

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

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

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся идомашних 

заданий; 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638


- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьейчетверти при 

традиционном режиме обучения. 

Освоение образовательных программ заканчивается обязательной аттестацией 

обучающихся. Для обучающихся 2-9 классов освоение адаптированной 

общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. 

 

4.2. Качество подготовки обучающихся с ОВЗ 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

 

Воспитательная работа (ВР) в 2019 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

 - воспитывать патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям многонационального народа;  

- создать условия для освоения норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих успешно жить в 

современном обществе; 

- формировать готовность к добровольческой деятельности; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

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

приумножении природных ресурсов;  

-  формировать заинтересованное отношение к своему здоровью; формировать знание 

негативных факторов риска здоровью, навыков противостояния им; 

- способствовать выявлению интересов, склонностей, профессиональных предпочтений 

обучающихся; подвести их к осознанному выбору профессии. 

 Основным ориентиром в организации ВР является Модель выпускника школы-

интерната и готовность к профессиональному самоопределению. Выпускники 2019 года 

демонстрируют высокую готовность к продолжению обучения (100%), что является 

результатом деятельности всего педагогического коллектива.  Успешно завершено 

обучение наших девятиклассников по Программе профессиональных проб Сетевого 

ресурсного центра профессиональной ориентации и профессионального  самоопределения 

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

 Важнейший показатель качества образовательного процесса – уровень 

воспитанности обучающихся. 

Анализ уровня воспитанности  

I (младшая) возрастная группа 

     Наилучшие показатели уровня воспитанности достигнуты по параметрам 

• «Прилежание» - 3, 88 балла; 

• «Я и школа» - 4,0 балла; 

• «Трудолюбие» - 3,96 балла; 

• «Прекрасное в моей жизни» - 4,02 балла; 

• «Отношение к себе» - 4,19 балла. 

 Однако средний показатель уровня воспитанности снизился на 0,3 балла по 

сравнению с 2018 учебным годом. Причина: с одной стороны, в начальную школу 

поступили дети с  комплексными нарушениями, испытывающие трудность адаптации. С 

другой стороны, не все резервы исчерпаны. 

II (старшая) возрастная группа 

Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

• «Я (отношение к себе») - 4,7 балла 

• «Я и природа» -  4,74 балла 



• «Трудолюбие» -  4,67 балла 

• «Я и общество» -  4,61 балла 

• «Эстетический вкус» -  4,6 балла 

 Достигнутые показатели находятся на уровне прошлого года, т.е. поддерживаются 

положительные показатели.  

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

выводы: 

1.Наблюдается возрастная динамика уровня воспитанности. 

2.Достигнут средний показатель уровня воспитанности 4,3 балла (на уровне прошлого 

года). 

3.Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

• «Я и природа» -  4,35 балла 

• «Трудолюбие» - 4,25 балла 

• «Я и общество» - 4,56 балла 

• «Я (отношение к себе, своему здоровью)» - 4,42 балла 

• «Эстетический вкус» -    4,31 балла, 

что свидетельствует о системе  ВР по данным направлениям.  

 Вызывают удовлетворение показатели уровня воспитанности обучающихся 

выпускных классов: 9А – средний показатель 4,86 балла, 9в – 4,8 балла. 

Анализ сформированности нравственных ценностей-целей 

  При проведении диагностического исследования по методике М.Рокича 

обучающиеся старших классов адекватно ранжировали жизненные ценности-цели, что 

свидетельствует о сформированности нравственных установок. 

I место – «Здоровье» (100%); 

II место – «Хорошие и верные друзья» (93,5%); 

III место – «Спокойная, благоприятная обстановка в стране, нашем обществе» (88%), что в 

настоящее время актуально; 

IV место – «Материально обеспеченная жизнь» (82,5%) и «Интересная работа» (71,5%). 

Важное место в системе   ценностей обучающихся занимает  «Счастливая семейная 

жизнь». 

 Положительной тенденцией в работе по направлению «Воспитание 

гражданственности и патриотизма» является повышение качества традиционных 

общешкольных мероприятий патриотической направленности. Воспитательные 

мероприятия строились с позиции событийности, которая  предполагает активное 

взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместной деятельности, проводились не 

«для галочки» и запомнились для детей как яркое жизненное событие. 

 Еще один положительный момент: наблюдается расширение взаимодействия с 

общественными объединениями ветеранов военных действий. В течение 2019 года 

патриотическое  воспитание осуществлялось в тесном взаимодействии со следующими 

организациями: 

 - Котовское местное отделение Союза ветеранов Тамбовщины; 

  - Котовское городское казачье общество; 

- Региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз 

десантников Тамбовской области»; 

 - Военный комиссариат по г. Котовску Тамбовской области (отдел подготовки и призыва 

граждан на военную службу). 

 В работе использовались такие формы взаимодействия, как встречи, выступления 

ветеранов на мероприятиях патриотической направленности: праздниках,  уроках 

мужества, классных часах, а также организация наставничества. 

 Так, к организации традиционного общешкольного мероприятия -  празднику, 

посвященному Дню защитника Отечества «Непобедимая и легендарная», привлекались 

члены Региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск 



«Союз десантников Тамбовской области» (21.02.2019 г.). К профилактической работе с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, КДН (шефство), привлекался ветеран 

военной службы, капитан второго ранга в отставке  А.Н.Плотников. 

 Незабываемой как для воспитанников, так и для педагогов, стала лекция «Первые 

русские дружины», которую провел  О.Н.Верещагин, писатель и педагог, глава 

областного отделения ОООД ВСД "Русский лад" с показом доспехов и оружия воина-

дружинника.  

 Активно велась подготовка к 75 годовщине Великой Отечественной войны 

(литературно-музыкальная композиция «Через года, через века – помните!», уроки 

мужества, памяти, скорби, патриотические часы, библиотечные и музейные уроки, 

участие в  акции «Ветеран живет рядом»).  

 Одной из задач, поставленных на 2019 учебный год, является: формировать 

расовую, национальную, религиозную терпимость, дружеское отношение к другим  

народам. Диагностическое исследование обучающихся выпускного и предвыпускного 

классов свидетельствует о высоком уровне этнической толерантности воспитанников: 

98% (отношение к людям другой национальности, расы, вероисповедания), рост 

показателя по сравнению с 2018 учебным годом на 11%.  Показатель толерантного 

отношения к людям с проблемами здоровья составляет  95% (положительная динамика  

1%),  готовности к делам, направленным на милосердие – 100%.  

 Хочется отметить наиболее значимые, запоминающиеся мероприятия по 

формированию толерантности: 

 - участие в едином областном флешмобе «Мы – единое целое»  в рамках ежегодной 

областной акции «Белая ленточка» (совместно с волонтерами СОШ №3, 18.04.2019); 

 - Урок памяти безвинных жертв терроризма (03.09.2019); 

- серия уроков толерантности, доброты, нравственности  в рамках Дня толерантности 

(ноябрь 2019 г.); 

 - Урок толерантности с участием священнослужителя; 

- участие в областном фестивале межэтнических культур и отношений «Хоровод дружбы» 

(декабрь 2019 г.); 

 - Игровая программа «Разноцветные ладошки» (18.11.2019). 

 Однако диагностическое исследование высветило и отдельные проявления 

интолерантности: ответ агрессивностью на агрессию другого человека; раздражение по 

отношению к непонимающему человеку.  Поэтому перед нами стоит задача: 

индивидуализировать и усилить профилактическую работу по данному направлению. 

 Как известно, 2019 год был объявлен Годом театра в Российской Федерации, 

поэтому одной из задач, поставленных на 2019 год,  является: создать условия для 

развития и реализация творческого потенциала обучающихся, их приобщения к 

изобразительному искусству, музыке, литературе, театру. Мы старались не упустить ни 

одну возможность  для развития художественного вкуса воспитанников, формирования у 

них умения видеть прекрасное в природе и искусстве. В течение учебного года посещены 

 - концертные программы детской школы искусств;  

 - спектакль детской театральной студии и ТЮЗ ДК; 

 - спектакли в рамках Открытого конкурса детских драматических коллективов и 

кукольных театров «Театр, где играют дети»; 

 - выставка в городском музее «Его Величество Театр», приуроченная к Всемирному дню 

театра; 

 - встреча с Тамбовской поэтессой А. Николаевой; 

 - цирковое представление. 

Общее количество посещений учреждений культуры обучающимися за 2019  год 

составило 19, организовывались посещения учреждений культуры в рамках освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. 



Тесная связь поддерживалась с городским  музейным историко-просветительским 

образовательным комплексом (МИПОК), реализован интересный и содержательный план 

совместных мероприятий. В течение года проведено 5 музейных уроков, посвященных 

Дням воинской славы России, посещено 3 выставки в городском музее.  

Наши воспитанники  - постоянные и желанные гости в центральной городской 

библиотеке им. Маяковского, где для них  проведено 6 библиотечных уроков различной 

тематики.  О системе и качестве проводимой работы свидетельствуют высокие показатели 

по параметру «Эстетический вкус» - 4, 31 балла (по Щурковой Н.Е.). 

 Отличительной особенностью физкультурно-оздоровительной работы является, 

с одной стороны, ее массовость, с другой – учет особых потребностей детей с ОВЗ.  

  В школе созданы условия для эффективного функционирования спортивных 

секций «Футбол», «Ритмическая гимнастика»: современный спортивный зал, лыжная база, 

необходимый спортивный и игровой инвентарь, специализация педагогов (два учителя 

высшей квалификационной категории). Эффективно использовалась 

здоровьесберегающая инфраструктура города (межшкольный стадион в пределах шаговой 

доступности).   Для детей-инвалидов и детей с физическими нарушениями были 

организованы занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Общефизическая подготовка» (25 человек). Численность обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта 

составляет в 2019 учебном году 49 человек, в том числе 14 детей-инвалидов. 

Дальнейшее развитие получил инвалидный спорт.  Большим достижением можно 

назвать победы во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России  в 

Новосибирской области:  I место в беге на снегоступах, III место в лыжной эстафете в 

командном зачете; пять призовых мест в личном зачете. Положительный момент - участие 

нашего обучающегося Даниила Х. в III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов 

2019 года в г. Йошкар-Оле. Количество обучающихся, принявших участие в областных 

соревнованиях среди воспитанников с ОВЗ, составило 34 человека. 

Особое внимание уделялось формированию культуры питания. Данный вопрос 

рассмотрен на заседании педагогического совета (март 2019 г.). В рамках реализации 

проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» проведена экологическая акция 

«Здоровое питание – активное долголетие», которая направлена на формирование 

культуры питания, потребности в здоровом и активном образе жизни у школьников и их 

родителей (победа в региональном этапе Всероссийской акции, июль 2019 г.).     

 Деятельность по реализации акции систематически освещалась в социальных 

сетях. Хочется отметить огромную работу и творческий подход кураторов акции - 

воспитателей Максимовой Ю.Ю., Малаховой Т.А. Наиболее значимые мероприятия: в 

рамках акции таковы: 

 - Интерактивные уроки с элементами обсуждения и практическими заданиями «Я то, что 

я ем», «Вода и здоровье человека»; школьный конкурс рисунков и плакатов «Здоровое 

питание школьника». Создан курс содержательных и интересных видеоуроков с участием 

лидера акции Татьяны С.  

  Об успешности проводимой работы по здоровьесбережению свидетельствует 

 -  высокий показатель уровня воспитанности по параметру «Я (отношение к себе, своему 

здоровью)» - 4,42 балла. 

-    высокий уровень валеологической компетентности обучающихся в вопросах 

профилактики  социально значимых заболеваний (СПИД/ВИЧ). 

 Как положительный момент следует отметить отсутствие случаев травматизма 

среди обучающихся во время нахождения в школе.  

 Однако существуют такие факторы риска, как неполноценное питание дома, 

гипокинезия, стрессовые ситуации, нарушения осанки  и зрения,  несоблюдение 

санитарно-гигиенических норм, несоблюдение  сна и пребывания на воздухе, отсутствие 

культуры здоровья. Поэтому следует обратить внимание прежде всего, на те направления 



и средства работы, которые помогут уменьшить  школьные факторы риска по отношению 

к здоровью детей.  

  Положительным моментом в деятельности по профилактике ДДТТ является 

внедрение Программы по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности». В течение 2019 года не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП с участием наших воспитанников.  

  Основная задача летней оздоровительной кампании – создание условий для 

полноценного отдыха и реабилитации воспитанников с ОВЗ. 48% всех детей было 

охвачено организованными формами отдыха.  Особое внимание уделялось детям из 

многодетных, неполных семей и детям, стоящим на профилактическом учете. 

 В летний период в школьном ЛДП  была реализована интересная и содержательная 

программа экологической направленности «Дети Земли», а благодаря участию в 

интеллектуально-творческой игре  «Десятилетие нашего детства» ребята приобрели опыт 

участия в детском самоуправлении, почерпнули новые знания по экологии и краеведению.  

 В 2019 году школьная детская организация «Мы вместе» осуществляла свою 

деятельность на основе программы «Траектория развития», разработанной Союзом 

детских организаций Тамбовской области и Тамбовским региональным отделением 

Российского движения школьников. Основные направления воспитания были 

интегрированы в деятельность детской организации по следующим направлениям: 

- личностное развитие (культуротворческое и эстетическое воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, интеллектуальное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству); 

- информационно-медийное направление (формирование коммуникативной культуры и 

медиакультурное воспитание); 

Программная деятельность представляла собой своего рода  траекторию, 

определяемую как условия для успешного развития и эффективной самореализации 

детской организации в интересах инновационного развития страны. 

Программная деятельность включала в себя реализацию следующих мероприятий:  

- «Азбука здоровья», «Верный выбор», «Старт», «Вирусов.нет» (популяризация здорового 

образа жизни); 

- «Игоромания», «Красочный карнавал», «Дружная компания», «По сказочным 

тропинкам» (творческое развитие); 

- «День учителя», «Действуй. Стартуй. Побеждай!», «Мой космос», «Ярмарка профессий» 

(популяризация профессий); 

- «Атлас добрых дел», конкурс «Волонтер года» (добровольческая и волонтерская 

деятельность); 

- «Россия – наш общий дом» (музейная деятельность); 

- акция «День леса», «Чис100» (движение юных экологов); 

- «День матери» (культурное просвещение); 

- «День защитника Отечества», «День неизвестного солдата», «День Победы» (военно-

патриотическое воспитание); 

- «100 вопросов взрослым», «Классная минутка» (работа пресс-центра). 

По итогам работы школьная детская организация отмечена грамотой за активное 

участие в реализации программы «Территория развития» (17.05.2019). 

 В течение года в школе действовало 4 детских общественных объединения 

гражданско-правового характера.       Вовлечение воспитанников  в активную 

правоохранительную деятельность – залог того, что у подростков не на словах, а на деле 

будут формироваться навыки законопослушного поведения. 

 В деятельности Отряда юных пожарных (руководитель М.В.Родионова) 

использовались различные формы воспитательных мероприятий: выступление школьной 

агитбригады «Спасатели», КВН «Достойный помощники пожарных», конкурс стихов по 



противопожарной тематике «Не шути с огнем!», внеклассное мероприятие «Советы по 

пожарной безопасности», занятие «Первая помощь при пожарах».  

  Наличие правонарушений и преступлений  среди несовершеннолетних 

воспитанников школы-интерната является свидетельством рассогласованности целей и 

результата ВР.  

 С целью поиска путей повышения эффективности профилактической работы в 

2019 году был проведен педсовет  по проблеме профилактики девиантного поведения 

подростков. В ходе проведения педсовета было проанализировано состояние 

профилактической работы в школе с целью выявления проблем и факторов, тормозящих 

развитие системы воспитательной работы  в данном направлении.  Проблемы девиантного 

поведения были рассмотрены именно в аспекте профилактики правонарушений и 

противоправного поведения: 

- отрицательная динамика количества правонарушений за истекшие три года (с 0 в 2017- 

году до 5 в 2019 году); 

 - рост количества правонарушений в 2019 году (на конец  2019 года - 3 подростка/5 

правонарушений), при этом отмечается наличие многофакторных правонарушений; 

- наблюдаются случаи нарушения Правил для обучающихся:  

• порча школьного имущества; 

• употребление нецензурных выражений;  

• нарушение режима дня. 

 

  Факторами, тормозящими развитие системы ВР в данном направлении, являются 

такие отличительные особенности подростков, как 

- неумение соотносить свои права и обязанности; 

 - ограниченность правовых знаний, отсутствие четкости представлений о правовых 

нормах; 

 - затруднения в сопоставлении своего поведения и требований закона; 

Подростки 

-  не умеют применять правовые знания в конкретной ситуации; 

-  руководствуются не нормой закона, а мотивом действия; 

-  совершают противоправные действия, чтобы не показаться трусом; 

-  их правовые знания скудны, а практика применения ограничена; 

 - наблюдается также зависимость правосознания несовершеннолетних от отрицательного 

влияния более старших подростков или взрослых. 

 В профилактической работе по данному направлению существуют недостатки и 

неиспользованные резервы. 

1. Хотя определенная работа проводится, однако отсутствует система. Следовательно, 

необходимо придать правовому воспитанию и просвещению системный характер. 

2. Недостаточно используются такие формы профилактической работы, как экскурсии, 

практикумы, диспуты, часы размышлений, включая решение проблемных ситуаций. 

3. Как неиспользованный резерв – организация наставничества, в том числе, привлечение 

к  профилактической работе лиц из числа бывших военнослужащих, ветеранов боевых 

действий. 

Пути решения проблемы: 

 - привести в систему работу с детьми такой категории; 

 - больше внимания уделять ранней профилактике девиантного поведения, выявлению 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у воспитанников; 

 - создать условия для активного и осознанного  участия воспитанников в  разнообразных  

видах  и  типах отношений  в   основных    сферах    своей    жизнедеятельности.   

Активнее вовлекать проблемных подростков в волонтерское движение, ученическое 

самоуправление, традиционные классные и общешкольные мероприятия; 



 - обеспечить  полноценное развитие интересов и способностей у подростков через 

систему дополнительного образования; 

 -  обеспечить 100% занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, организованными видами летнего отдыха; 

 - усилить контроль со стороны классных руководителей за отдыхом и передвижением 

подростков в течение всего летнего периода. 

 Чтобы максимально нейтрализовать негативное влияние неблагополучной семьи и 

социальной среды, необходимо поднять на качественно новый уровень работу с семьями 

обучающихся, усилить взаимодействие с правоохранительными органами. 

     Дополнительное образование 

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

дополнительным образованием (ДО), что на 2% выше, чем в предыдущем году. 

Исключение составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому.      

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

 

 

Учебный год 2016-2017 

 

2018 2019 

Количество 

обучающихся (%) 

89 91 93 

 

 В течение 2019 года воспитанники занимались в семи творческих объединениях и 

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

эстетическое, научно-техническое, физкультурно-спортивное. 

 

Количество обучающихся в школьных творческих объединениях 

 

Учебный год 2016-2017 

 

2018 2019 

Количество 

обучающихся (%) 

69 74 73 

 

           В школе-интернате реализуются четыре программы художественной 

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

стартового уровня освоения. Численность обучающихся по общеразвивающим 

программам в области искусств составляет  97  человек (из них 44 ребенка-инвалида); 

данный показатель на уровне прошлого года.   

 К организации ДО привлекались специалисты  Котовской ДШИ. Обучение по 

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

 

Учебный год 2016-2017 2018 2019 

Количество 

обучающихся (%) 

24 32 39 

 

 В 2019 году освоение дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств завершилось выдачей свидетельства об окончании Котовской детской школы 

искусств по программе «Эстетическое воспитание»  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», которое получили  обучающиеся  4 «а» класса (7 человек). 

 В развитии системы дополнительного образования в школе-интернате 

наблюдаются положительные тенденции: 



 увеличение количества обучающихся, занятых техническим творчеством  (с 19 чел. 

в 2018 году до 31 чел. в 2019 году) за счет внедрения программы «Художественная 

обработка древесины»; 

 повышение результативности участия в творческих конкурсах различного уровня:  

     - одержана победа в Международном конкурсе «Охрана труда глазами детей»; 

     - участие наших воспитанниц в IV чемпионате «Абилимпикс  в компетенции 

«Бисероплетение» принесло сразу три призовых места; 

 - участие нашей воспитанницы Екатерины М. в V Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

      - увеличение количества призовых мест на фестивалях и конкурсах духовно-

нравственной направленности.  

 Впервые наши воспитанники приняли участие в фестивале самодеятельного 

творчества студентов с ОФВЗ «Люди с большими возможностями» (г. Тамбов) и 

завоевали призовые места. Нельзя не отметить также участие в окружной акции «Белый 

цветок» (г. Москва, 2019 г., благотворительная ярмарка); 

 произошло дальнейшее развитие ресурсного обеспечения дополнительного 

образования: оснащении гончарной мастерской новейшим оборудованием, 

приборами и приспособлениями; 

 оборудование мультстудии и организация  занятий мультипликацией позволили 

занять призовые места в фестивалях детей-инвалидов, разнообразить досуг 

воспитанников. 

 100% охват допобразованиемобучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

 Возрастной состав объединений дополнительного образования показывает, что в 

занятия творческих объединений и секций было вовлечено 55 подростков старше 14 лет 

(32% всех обучающихся), что в значительной степени сокращает поле для девиаций. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

 Родители обучающихся являются важнейшей группой социальных заказчиков. 

Сотрудничество с родителями – это очень важный процесс, от успешности которого во 

многом зависит эффективность достижения целей воспитания.  

 В работе с родителями существуют следующие проблемы:  

 - неадекватность оценки родителями состояния своего ребенка и как следствие, 

завышенные требования к школе; 

- неготовность к полноценному сотрудничеству со школой в процессе коррекционной 

работы; гиперопека в семьях; 

- существует несколько групп родителей с разными образовательными запросами и 

требованиями к школе. Особый контингент составляют проблемные семьи, которые пока 

мало интересуются обучением и воспитанием своих детей в школе.     Воспитательная  

работа с семьей направлена  на: 

- создание ситуации сотрудничества родителей и педагогов, 

- изменение взгляда родителей на социальную перспективу ребенка с ОВЗ, 

- повышение внимания родителей к проблемам своих детей, усиление ответственности за 

воспитание собственного ребенка. 

 В  работе с родителями акцент был сделан на пропаганду здорового образа жизни и 

правовых знаний, в т.ч. в рамках взаимодействия с правоохранительными органами. 

Проведено родительское собрание по соблюдению требований Законов Тамбовской 

области «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с усилением уголовной и административной 

ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (апрель 2019 г.). 



 С целью формирования психолого-педагогической и социально-правовой 

компетентности родителей они привлекались к участию в заседаниях региональной 

«Школы для родителей». 

 В работе с родителями наметились следующие положительные тенденции: 

 1.Активизация участия в управлении школой, организации внеурочной деятельности.      

Средняя посещаемость родительских собраний в 2019 уч. г. составила 76%, возросло 

количество семей постоянно участвующих в классных, школьных мероприятиях (до 44 

%).       

 За счет чего это стало возможным? 

       - В работе с родителями использовались разнообразные формы, методы, всячески 

поощрялась личная инициатива родителей, активно участвующих в жизни школы. 

       - Удалось выстроить партнерские, педагогически корректные отношения с 

родителями. 

       - Проводилось изучение мнения родителей удовлетворенностью организацией работы 

ОУ. 

2. Тесное взаимодействие с родителями положительно повлияло на качество ВР: 

- повысилось качество общешкольных традиционных мероприятий и групповых 

воспитательских занятий; 

-  произошло сплочение школьного коллектива; 

- достигнуты положительные показатели  уровня воспитанности обучающихся; 

 - достигнут высокий показатель удовлетворенности родителей (законных 

представителей) как социальных заказчиков деятельностью школы-интерната (96%). 

     Жизнедеятельность школы-интерната систематически освещалась в СМИ (городская 

газета «Наш вестник»),  что позволило привлечь внимание общественности к проблемам 

детей с ОВЗ, например: 

09.02.2019 «Обретали равновесие» №7 (с.1) 

16.01.2019  «Восторг ребятишкам был обеспечен. Новогодний подарок» (с.15) 

30.01.2019   «Символ мужества – Ленинград» (с.8) 

10.04.2019   «Династия пчеловодов: есть чему поучиться» (с.15) №15 

29.05.2019   «Мешочек семейного благополучия»  №22  (с.9) 

19.06.2019  «Абилимпикс: достижения котовчанок» №25 (с.1) 

 

Одним из факторов, положительно влияющих на качество результатов ВР, является  

профессионализм и мастерство воспитателей, их отношение к работе. В истекшем 

учебном году повысили квалификацию 100% воспитателей. Из них курсы повышения 

квалификации прошли 14 человек, курсы переподготовки по программе «Логопедия. 

Олигофренопедагогика» -  4 человека. Активизировалось участие педагогов в 

методических мероприятиях различного уровня. Так, например, на областном форуме 

«Формирование личностной готовности подростка к противостоянию негативным 

влияниям социума в процессе адаптации» (июнь 2019 г.) было размещено 10 выступлений 

воспитателей. В работе методобъединения воспитателей и классных руководителей 

использовались активные формы повышения квалификации: 

• круглый стол «Правовое воспитание обучающихся с ОВЗ как важнейший механизм 

их успешной  социализации» (09.01.2019); 

• методический диалог «Формирование жизненных компетенций у воспитанников с 

ОВЗ в ходе реализации и внедрения ФГОС»; 

• творческий месячник  «Классный час как одна из ведущих форм воспитывающей 

деятельности классного руководителя (март 2019г.). 

 

       Анализ  реальных результатов воспитательного процесса (воспитанность, 

трудоустройство, валеологическая компетентность и др.) свидетельствует, что успехи, 

достигнутые в воспитательном процессе, в основном, соответствуют поставленным целям. 



Система мероприятий, запланированных под цели и задачи, является обдуманной и 

оправданной. 

Причины положительных тенденций в следующем: 

а) В области внутренних условий-факторов: 

- выстраивание взаимоотношений участников воспитательного процесса   на 

демократической основе, с позиций гуманизации,  

- наличие инноваций в ВП, 

- отслеживание результатов ВП на научной диагностической основе, 

- профессионализм и мастерство воспитателей,  

- система стимулирования участников ВП. 

     В области использования внешних факторов положительно повлияли на результаты 

воспитательной деятельности: 

1. тесное взаимодействие с родителями и общественностью, 

2. использование в воспитательных целях возможностей социокультурной среды. 

Среди наиболее активных социальных партнеров школы-интерната можно назвать 

• 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» 

• ТОГАОУ «Техникум отраслевых технологий» 

• МУК «Городской дворец культуры» 

• СОШ №3 с углубленным изучением предметов г. Котовска 

     Выявленные проблемы в воспитательной работе, а также  потребности, 

неиспользованные резервы свидетельствуют о необходимости поставить на 2020 год 

задачи, которые конкретизированы по направлениям ВР следующим образом. 

Задача  по  достижению  уровня воспитанности:   достичь показателя уровня 

воспитанности 4,4 балла за счет использования современных воспитательных и социально 

педагогических технологий, внедрения воспитательных программ. 

Задачи воспитательной работы по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

жизненную позицию; 

   - укреплять чувства сопричастности к великой истории и культуре России; 

 - формировать нравственные установки, позволяющие противостоять экстремизму, 

дискриминации по национальным, расовым и иным признакам; 

 - формировать правовую грамотность и законопослушное поведение обучающихся. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

- создать условия для активного и осознанного  участия воспитанников в  

разнообразных  видах  и  типах отношений  в   основных    сферах    своей    

жизнедеятельности:   общение,    учёба,  игра, реализация социально значимых 

проектов, спорт, творчество, увлечения;  



- активизировать   участие  воспитанников   в  организации,  осуществлении  и   

развитии школьного самоуправления. 

3. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 

 - 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. 

4. Экологическое воспитание 

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

родной земле; 

-  способствовать развитию практических умений по изучению, оценке состояния   и 

улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной 

деятельности по охране окружающей  среды. 

5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

 - формировать представления о формах поведения, способствующих сохранению 

здоровья и разрушающих здоровье; 

 -  помочь детям в выборе индивидуальной траектории ведения здорового образа жизни; 

 - способствовать формированию культурно-гигиенических навыков как составной части 

здорового образа жизни. 

6.Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору профессии 

 - формировать положительную направленность к трудовой деятельности; прививать 

элементарные трудовые навыки и навыки самообслуживания; 

 - разъяснять общественную значимость различных профессий, их важность и 

необходимость; 

 - формировать готовность к совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

- воспитывать  эстетическое восприятие окружающей среды; 

- приобщать обучающихся к культурным традициям родного края; 

- способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника. 

 

Анализ и оценка  коррекционной работы 

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

медико-педагогическим сопровождением в школе-интернате охвачено 100% 

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

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

консультирование родителей и педагогов, просветительская и профилактическая работа. 

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

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

социальный педагог, медицинский работник.  Осуществляет свою деятельность школьная 

Служба Примирения, в состав которой входят обучающиеся старших классов школы-

интерната. Служба Примирения – это разрешение конфликтов силами самой школы, 



изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации, профилактика школьной 

дезадаптации, орган ученического самоуправления. 

Организованной формой, в рамках которой происходит разработка и планирование 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум создан приказом директора 

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

консилиуме. Ежегодно консилиумом обследуется более 70% обучающихся школы-

интерната. Разрабатываются индивидуальные программы коррекционной работы для 

обучающихся, имеющих сложную структуру  нарушений развития. 

Cпециалистами школы-интерната разработаны и реализуются программы 

коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, умственной отсталостью, ДЦП, 

РАС), которые включают следующие направления работы: логопедическое, психолого-

педагогическое, социально-педагогическое, медицинское.  

В результате коррекционно-логопедической работы ежегодно около 30% 

обучающихся логопедических групп выпускаются с положительными отметками по 

русскому языку и чтению. 

В результате занятий с педагогом-психологом по развитию познавательных 

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

удовлетворительную и положительную динамику развития, что способствует успешной 

адаптации и социализации детей. 

Консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

получают 100% родителей и законных представителей. Профилактической и 

просветительской работой охвачено 100% родителей (законных представителей), 100% 

обучающихся. 

Ресурсное обеспечение службы ППС сопровождения соответствует требованиям 

организации специальных условия для обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое: 

3 педагога-психолога 

(все имеют Iквал.кат) 

3 учителя-логопеда 

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

социальный педагог 

(Iквал.кат)  

зам.директора по КР 

(соответствие занимаемой должности) 

Материально-техническое оснащение 

-кабинет педагога-психолога  

-сенсорная комната 

-2 кабинета учителя-логопеда  

-компьютерный класс для детей с ОВЗ 

-комната Монтессори 

-кабинеты БОС (биологической обратной связи) 

Кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием, техническими средствами 

обучения и учебно-методическими комплексами. 

Социальные педагоги работали с детьми «группы риска»: посещали семьи на дому, 

осуществляли контроль за успеваемостью и посещаемостью учеников, состоящих на 

внутришкольном учёте, КДН, ПДН; осуществляли взаимосотрудничество с 

представителями общественных организаций, правовых структур, здравоохранения; 

проводили индивидуальные беседы.  

Образовательные результаты: предметные, метапредметные, личностные 



В результате специального образования, вариативного использования 

педагогических технологий, значительного улучшения материально-технического и 

учебно-методического обеспечения в 2019 году достигнуты следующие результаты 

образовательной деятельности в сравнении с предшествующими учебными годами. 

а) Предметные образовательные результаты 

 

Качество и динамика обученности школьников 

Параметры 2016-2017 2018 2019 

Уровень обученности по 

школе 

100% 99,4 % 100% 

 

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

 

Уровень обученности 

обучающихся 1-4 классов 

(ЗПР + умственная 

отсталость) 

Качество ЗУН в 1-4 классах 

 (ЗПР + умственная 

отсталость) 

100 % 

 

 

18,4% 

31,3%+10,5% 

100 % 

 

 

15,4 % 

21,4 %+12 % 

 

100 % 

 

 

22,4 % 

23,5 %+21,9 % 

Уровень обученности 

обучающихся 5-9 классов 

(ЗПР + умственная 

отсталость)  

Качество ЗУН в 5-9 классах 

(ЗПР + умственная 

отсталость) 

100% 

 

 

25,5 % 

19,6 %+30,4 

% 

99%  

97,7%+100% 

 

17,3 % 

13,6 %+20 % 

 

100 % 

 

19,1 % 

16,2 %+21,2 % 

 

Учатся на «4» и «5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

33 чел. 

7 

26 

24 чел. 

6 

18 

 

28 чел. 

11 

17 

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

 

5 чел. (2+3) 

 

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

Уровень обученности школьников с ОВЗ в 2019 году по школе составил 100 %. 



Качество знаний обучающихся с ОВЗ по школе в 2019 году повысилось и 

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

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

человек имеют по две оценки «удовлетворительно». 

Для повышения качества знаний в 2019 году был проведен школьный конкурс «100 

пятерок» с награждением победителя Шамоян С. (8А) и лауреатов Родионовой А. 

(2А), Зориной Н. (6А), Амоян З. (8А). 
Уровень обученности школьников, обучающихся на дому. 

            В 2019 году из 13 обучающихся на дому все школьники успешно закончили 

учебный год и все переведены в следующий класс. 

 

Данные качественной обученности школьников 1 ступени по основным предметам за 

последние 3 года 

ФИО 

учителя 

2016-2017 2018 2019 

Кл

ас

с 

Рус 

яз 

Ма

тем

ати

ка 

Чте

ние 

Сре

дни 

пока

зате

ль у 

учи

теля 

Кл

асс 

Рус 

яз 

Ма

те

ма

ти

ка 

Чте

ние 

Сред

ний 

пока

зате

ль у 

учит

еля 

Кл

асс 

Рус 

яз 

Ма

тем

ати

ка 

Чте

ние 

Сре

дни

й 

пока

зате

ль у 

учит

еля 

Курбатова 

Е.А. 

1д

оп

-

2в 

б/о 

33 

б/о 

33 

б/о 

22 

б/о 

29 

 

3в 

 

23 

 

38 

 

31 

 

31 

 

 

4в 

 

 

27 

 

 

40 

 

 

53 

 

 

40 

Серебряко-

ва У.В. 

1а Безотметочное 

обучение 

1д

оп

а 

Безотметочное 

обучение 

2а 

 

3а 

50 

 

0 

50 

 

0 

63 

 

0 

54 

 

0 

Кочеткова 

Е.А.. 

2а 17 25 50 31 3а 30 30 50 37 4а 14 14 57 28 

Тафинцева 

Т.Ф. 

4а 43 43 43 43 1а Безотметочное 

обучение 

1а 

доп 

Безотметочное 

обучение 

Подлеснов

а Т.К. 

1д

оп

а 

Безотметочное 

обучение 

1в 

до

п-

1в 

Безотметочное 

обучение 

1в 

доп

-1в 

 

2в 

Безотметочное 

обучение 

 

25     0         50         25 

Крюкова 

Н.В. 

3в

-

4в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2в-

4в 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3в 36 36 36 36 



Тафинцева 

Е.П. 

          1а-

1ад

оп 

Безотметочное 

обучение 

 

 

Анализ данных качества обучения школьников в начальной школе по основным 

предметам за последние 3 года свидетельствует о повышении показателей по всем 

предметам, что объясняется  применением технологий проектного обучения, личностно 

ориентированных и коррекционно-развивающих технологий, за исключением 4а (учитель 

Кочеткова Е.А.),.  

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

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

учитель Курбатова Е.А. среди обучающихся по АООП для детей с нарушением 

интеллекта. 

 

Качество обучения обучающихся по классам за 3 последних года 

Класс 

2016- 

2017 

1а 1 

доп 

2а 4а 3в       

4в 

1д-    

2в 

5а 5в 6а 6в 7а 7в 8а 8в 9в 9а 

Без/ 

отм 

Б/о 17 43 0- 

0 

Б/о 36 43 27 9 17 38 0 21 44 10 

Класс  

2018 

1а 1в 

-1доп 

1адоп- 

2а 

3а 3в 2в- 

4в 

5а 5в 6а 6в 7а 7в 8а 8в 9в 9а 

Без/ 

отм 

Без/ 

отм 

Без/ 

отм 

0% 

30 23 0- 

0 

22 15 17 21 20 0 0 38 29 0 

Класс  

2019 

1а 1в- 

1до 

-2в 
 

1а 

доп- 

 

2а- 

3а 

3в 4а 4в 5в- 

6в 

6г 6а 7а 7в 8а 8в 9в 9а 

Б/о Б/о 

Б/о 

0 

Б/о 

 
50- 

0 

36 14 19 0 

29 

38 22 20 14 20 9 33 0 

 

Лучший результат качественной успеваемости и соответствие уровня обученности 

уровню обучаемости по итогам учебной работы среди начальных классов показали 

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

9 классов показали обучающиеся 6 «г», где качество знаний составило 38 %, при 100 % 

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

систематический контроль за посещаемостью, поддерживает тесную связь с родителями, 

опекунами и много работают по поддержанию высокой учебной мотивации 

воспитанников во внеурочное время.  



Анализ промежуточной аттестации 

Из 137 обучающихся в промежуточной аттестации в 2019 году приняло участие 

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

По результатам промежуточной аттестации в 2019 году уровень обученности 

обучающихся по школе составил 100 %, а качество знаний – 32 %.  

Результаты промежуточной аттестации показали, что фактический уровень 

теоретических и практических умений и навыков соответствует уровню требований 

образовательного стандарта.  

Анализ государственной итоговой аттестации 

Все обучающиеся выпускного класса в 2019 году были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Выпускники с ЗПР сдавали 2 обязательных 

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

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в 2019 году 

выпускниками 9 «А» класса 

Предмет Учитель Кол-

вочело

век 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Качество 

знаний  

Обученность Средняя 

оценка 

Математика Батурова 

Н.В. 

6   6  0% 100 % 3,0 

Русский 

язык 

Евлахина 

Е.В. 

6   6  0% 100 % 3,0 

 

Все выпускники 9 «А» класса (6 человек) успешно сдали государственную 

итоговую аттестацию форме ГВЭ и получили аттестат об окончании основной школы. 

 

Результаты сдачи экзамена по профессионально-трудовому обучению выпускниками 9 

специального класса для детей с умственной отсталостью в 2019 году 

Всего по 

списку 

Экзамен 

сдавали 

Профиль 

трудового 

обучения 

Уровень 

обученности 

Качество 

ЗУН на 

экзамене в 

% 

Качество 

ЗУН за год 

в % 

Учитель 

9 

человек 

7 человек Столярное 

дело 

100 % 71 % 71% Ширазян А.Р. 

2 

человека 

Швейное 

дело 

100 % 100% 100% Пирожкова 

О.А. 

 



Результаты сдачи экзамена по профессионально-трудовому обучению 

выпускниками 9 класса для детей с умственной отсталостью соответствуют годовым 

отметкам.  

 

Участие обучающихся в смотрах, конкурсах, предметных олимпиадах 

разного уровня в 2019 году 

Всего участников 134 

Количество победителей 52 

Регионального уровня 37 

Федерального уровня 15 

 

В 2019 году, по сравнению с прошлым годом, активность и результативность 

участия обучающихся  во Всероссийской и  школьных олимпиадах высокая. 

 

Учитывая сложности социализации воспитанников, связанные с физическими и 

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

выстраиваем единое образовательное пространство, обеспечивающеенеразрывную связь 

между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

Важной составляющей единого образовательного пространства является участие 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности, цель которой - способствовать 

достижению обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программыдля обучающихся с ЗПР.  

Основными направлениями внеурочной деятельности в 2019 году были 

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

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочная деятельность в 2019 

году осуществлялась воспитателями групп и классными руководителями, а также 

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

Воспитатели и классные руководители формировали ценностные ориентиры у 

воспитанников через классные часы, воспитательские занятия, осуществление режимных 

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

школы-интерната проводили коррекционно-развивающие занятия, которые готовят 

детей к успешной социализации. 

Традиционным видом внеурочной учебной работы является проведение 

предметных недель. В 2019  году было запланировано и проведено 5 предметных 

недель,в которых было охвачено 93 % обучающихся. Применялись самые разнообразные 

методы и формы их проведения: 

Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности 

обучающегося в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм 

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

которой строится согласно положению о школьной детской организации. 

Важным в процессе реализации модели внеурочной деятельности является 

получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Оценка внеурочной деятельности осуществлялась комплексно, по нескольким 

параметрам: 



1.Эффективность внеурочной деятельности  отслеживалась по следующим 

показателям: 

Личность воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

2.Продуктивность ВД 

Уровень достижения ожидаемых результатов 

Достижения обучающихся в выбранных видах ВД 

3.Удовлетворенность участников организацией и результатами ВД. 

У обучающихся по АООП для детей с ЗПР (1-4 кл.) в 2019 году сформированы 

следующие индивидуально личностные результаты, которые выше среднего показателя 

по школе: 

на низком уровне –  39 % 

на среднем уровне –  51 % 

на высоком уровне –  10 % 

Произошло увеличение личностных результатов сформированных на низком уровне, так 

как увеличилось количество первых классов с 3-х до 4-ч. 

У обучающихся по АООП для детей с ЗПР (5-8кл.) в 2019 году сформированы следующие 

индивидуально личностные результаты,: 

на низком уровне – 22%  

на среднем уровне – 59 %  

на высоком уровне – 19%  

          В 2019 году снизились показатели сформированности личностных результатов на 

низком уровне и возросли показатели на среднем уровне. 

           У обучающихся 1-хклассов недостаточно развиты коллективные взаимоотношения 

и самоуправление, преобладает низкий уровень развития коммуникабельности и общения. 

 Психологический климат во всех обследуемых классах благоприятный (высокая степень). 

В 4-8 классах детский коллектив в целом сформирован.  

 

Эффективность внеурочной деятельности 

Профессиональная позиция педагога 

Критерии Показатели Данные 

2016-2017 2018 2019 

Эффективность 

работы кружка, 

секции,  клуба,  

объединения 

- Посещаемость, 

сохранность 

контингента:  

100 % 100% 100% 

- Применение 

проектных и иных 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный 

подход:  

90 % 91 % 92 % 

- Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  

86 % 86% 87 % 

Проектирование 

и 

прогнозирование 

процесса 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

100 % 100% 100% 



внеурочной 

деятельности 

требованиям:  

- Ведение журнала:  100% 100% 100% 

- Формирование 

ученического 

портфолио:  

100% 100% 100% 

Продуктивность ВД оценивалась по трем уровням достижения ожидаемых результатов и 

достижениям учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности. 

Уровень достижения ожидаемых результатов по школе-интернату 

 

Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Данные 

2016-2017 2018 2019 

Начальная школа 

0 уровень 3 % 3 % 1 % (1доп. в) 

1 уровень 77 % 80 % 75% (больше всего в 

1а и 3аклассах) 

2 уровень 15 % 17 % 24%(самый высокий 

в 4а) 

 

3 уровень 5 % 0 % 0% 

 

Основная школа 

1 уровень 18 % 18 % 12 % 

2 уровень 48 % 47 % 64 % 

3 уровень 34 % 35 % 24% 

 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Из 243 участников в различных конкурсах (Всероссийского, регионального, 

городского и школьного уровня) в 2019 году, 158 человек получили Дипломы и 

Грамоты, 85 человек – Сертификаты участника. 

Участие большого числа обучающихся с ОВЗ в различных формах внеурочной 

деятельности помогает им сориентироваться в мире профессий, обеспечивает обучение  

реальным социально-приемлемым способам коммуникации со сверстниками и со 

взрослыми, что является одним из значимых факторов социальной компетенции. 

Удовлетворенность участников организацией и результатами ВД 

в 2019 году 
 

Удовлетворенность школьников участием во внеурочной деятельности: 97% 

Сформированность у родителей чувства удовлетворенности посещением ребенком  

внеурочных занятий: 98% 

Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным обеспечением внеурочной  

деятельности, ее результатами: 98% 

 



б) Метапредметные образовательные результаты 

Метапредметные образовательные результаты, оценивались по трем позициям: уровень 

реализации регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Метапредметные образовательные результаты 

обучающихся с ЗПР 1-4 классов в 2019году (в баллах) 

Год Чечевицина Е.П.-1доп 

Кочеткова Е.А.-1а-4а  

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

Класс позн рег ком Класс позн рег ком Класс позн рег ком Класс позн рег ком 

2016- 

17 
2а 1,4 1,7 1,0 4а 2,1 2,3 2,3 1а 0,5 0,6 0,5 1а доп 0,7 0,7 0,8 

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

доп.- 

1,1 

1,3 

1,2 

1,3 

1,1 

1,2 
- - - - 

2019 4а 1,6 1,6 2,2 1доп 1,4 1,5 1,6 2а-3а 1,5- 

1,3 

1,5- 

1,6 

1,5- 

1,5 
1а 0,7 0,9 1,1 

 

где 0 баллов – результат не сформирован,  

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

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

3 балла – результат полностью сформирован (высокий уровень). 

Анализируя таблицу сформированностиметапредметных результатов, мы видим, что эти 

результаты в большинстве случаев не сформированы у обучающихся первых классов по 

объективным причинам. 

Сводная ведомость результатов мониторинга метапредметных образовательных результатов 

обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР свидетельствует о положительной динамике 

от класса в класс и сформированности метапредметных результатов на среднем уровне у 54 

% обучающихся, что на 16 % выше по сравнению с 2018 годом. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

обучающихся с ЗПР 5-8 классов в 2019году (в %) 

Год Кл.рук. Подлеснова Т.К. –

Максимова Ю.Ю. 

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

Клас

с 

позн рег ком Клас

с 

позн рег ком Клас

с 

позн рег ком 

2016- 

17 
6а Н-45%  

С-45% 

В-10% 

Н-27%  

С-54% 

В-19% 

Н-9%  

С-64% 

В-27% 

5а Н-42%  

С-58% 

В-0% 

Н-33%  

С-67% 

В-0% 

Н-25%  

С-75% 

В-0% 

- - - - 

Низкий уровень-27 % 

Средний -54 % 

Высокий  -19 % 

Низкий уровень- 33 % 

Средний -67 % 

Высокий  -0 % 

    

2018 

 
7а Н-40 %  

С-50 % 

В-10 % 

Н-27%  

С-55% 

В-18% 

Н-5%  

С-68% 

В-27 % 

6а Н-40%  

С-60% 

В-0% 

Н-32%  

С-68% 

В-0% 

Н-24%  

С-76% 

В-0% 

5а Н-22%  

С-67% 

В-11% 

Н-11%  

С-67% 

В-22% 

Н-22%  

С-56% 

В-22% 

Низкий уровень-24 % 

Средний -58 % 

Высокий  -18 % 

Низкий уровень-32 % 

Средний -68 % 

Высокий  -0 % 

Низкий уровень-18 % 

Средний -64 % 

Высокий  -18 % 

2019 8а Н-50 %  

С-30 % 

В-20 % 

Н-30%  

С-40% 

В-30% 

Н-10%  

С-80% 

В-10 % 

7а Н-30%  

С-70% 

В-0% 

Н-10%  

С-90% 

В-0% 

Н-0%  

С-100% 

В-0% 

6а Н-55%  

С-33% 

В-12% 

Н-22%  

С-67% 

В-11% 

Н-0%  

С-100% 

В-0% 



Низкий уровень-30 % 

Средний -50 % 

Высокий  -20 % 

Низкий уровень-13 % 

Средний -87 % 

Высокий  -0 % 

Низкий уровень-25 % 

Средний -67 % 

Высокий  -8 % 

 

где 0 баллов – минимальное продвижение  (низкий уровень),  

 1 балл – результат сформирован по большинству параметров среднее продвижение 

(средний уровень); 

2 балла – значительное продвижение (высокий уровень). 

Сводная ведомость результатов мониторинга метапредметных образовательных 

результатов обучающихся по АООП ООО для детей с ЗПР свидетельствует о положительной 

динамике от класса в класс и увеличении на 3 % в 2019 году сформированности 

метапредметных результатов на среднем и высоком уровне  у 78 % обучающихся.  

В результате реализации коррекционно-развивающей работы, достигнуты 

следующие социальные  (жизненные) компетенции обучающихся 

 

Оценка сформированности личностных (жизненных) компетенций у обучающихся  с 

ЗПР и умственной отсталостью 

Баллы 1-3 классы для 

детей с ЗПР  

1, 1 доп. классы 

для детей с уо 

5-7 классы для 

детей с ЗПР 

Итого по школе 

2016-2017 2,1 0,8 2,5 1,8 б. 

2018 1,7 1,0 2,7 1,8 б. 

2019 1,7 1,1 2,4 1,7 б 

 

Сводная ведомость результатов мониторинга сформированности жизненных 

компетенций по школе  у обучающихся свидетельствует о положительной динамике от 

класса в класс. 

Вывод: Формированию положительных образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ способствовали различные формы проведения предметных недель и олимпиад, 

участие в проектной деятельности, высокая доля участия обучающихся и их 

результативность в творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. 

- проведение школьной научно-практической конференции творческих учебных 

проектов «Знание – сила»; 

     - конкурс «100 пятерок» 

Успешно используемые в рамках адаптированных общеобразовательных программ 

технологии позволяют эффективно достигать поставленные цели. Разнообразие 

интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию обучающихся с 

ОВЗ, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

Востребованность выпускников 2019 года  

         В 2019 году окончили ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 6 выпускников с ЗПР и  9 выпускников с УО 

(всего 15 человек). 

        Уровень трудоустройства выпускников 2019 года составил 100 %.  Все 15 

выпускников продолжили свое образование. 



       По сравнению с 2018 годом уровень трудоустройства выпускников повысился на 18 

%.  

       Социальный состав выпускников 2019 года:  1 ребенок - из опекунской семьи, 4 – из 

полных семей, 10 – из неполных семей, 3 – из многодетных семей, 4 – инвалиды детства.                         

По профессиональному самоопределению выпускников проводится систематическая 

работа, целью которой является обязательное  продолжение образования в техникумах и 

колледжах области: это и встречи с мастерами производственного обучения ТОГАОУ 

СПО «Котовский индустриальный техникум», ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых 

технологий» г. Тамбова, и экскурсии в данные учебные заведения на «Дни открытых 

дверей», и знакомство с профессиями на внеклассных занятиях и мероприятиях. Так, 

трудоустройство выпускников за 3 года  распределилось следующим образом:  

 

      Трудоустройству детей-инвалидов уделяется особое внимание, так как для них 

самоопределение в жизни имеет большую социальную значимость. Все 4 ребенка с 

инвалидностью продолжили обучение. 

 

 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами на 

100%. Педагогический  коллектив  школы-интерната  насчитывает 44  педагога,  из  них  

41 человек имеют высшее образование,  3 человека  - среднее специальное  

(педагогическое) образование. 

 

Педагогический коллектив школы это опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

Кадровый состав на протяжении нескольких лет стабильный. 

 

Характеристика педагогических кадров на  31.12.2019 года 

 

 Учителя Воспитатели 

 

 

 

Специалисты 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Всего 

Количество 22 чел. 14 чел.           8 чел. 44 чел. 

Образование 

Высшее 21 чел. 95 % 12 

чел. 

86% 8 чел. 100 % 41чел./93% 

Год 

выпуска 

Количеств

о 

выпускни

ков 

% 

трудоу

стройс

тва 

НПО СПО Трудоу

строен

ы на 

работу 

Из них 

инвали

дов 

Из них детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Не 

продолжил

и обучение 

по 

инвалиднос

ти 

2016-2017 19 

человек 

63% 0 12 0 3 0 7 

2018 22 

человека 

82% 0 17 1 9 0 4 

2019 15 

человек 

100% 0 15 0 4 0 0 



Средне-

специальное 

педагогическое 

1 чел. 5 % 2 чел 14%        - - 3чел./7% 

Квалификация 

Высшая категория 5 чел. 23 % 1 чел 7% 2 чел. 25 % 8чел./18% 

Первая категория 13 чел. 59  % 10 

чел 

71% 6 чел. 75 % 29чел./66% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 чел. 9 % 2 чел 15% - - 4чел./9% 

Не имеют 

категории и 

соответствия 

2 чел 9 % 1 чел 7% - - 3чел./7% 

Стаж работы 

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

С 3 до 8 лет 2 чел 9 % 3 чел 21 % 1 чел. 12 % 6 чел./14% 

С 9 до 15 3 чел 14 % 0 чел - 3 чел. 38 % 6 чел./14% 

С 16 до 20 6 чел 27 % 2 чел 14 % 1 чел. 12 % 9 чел./20% 

С 21 до 30 9 чел 41 % 4 чел 29 % 2 чел. 26 % 15 чел./34% 

Более 30 2 чел 9% 5 чел 36 % 1 чел. 12 % 8 чел./18% 

Возрастная характеристика 

Средний возраст 47 лет 51 год 46 лет 48 лет 

Награды 

Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

  1 чел 7 %   1чел./2% 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

2 чел. 5 %     1чел./2% 

Почетная Грамота 

областной думы 

       

Почетная Грамота 

администрации 

Тамбовской 

области 

  1 чел 7 %   1чел./2% 

Почетная Грамота 

управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

17 чел 81 % 10 

чел. 

71 % 7 чел. 78 % 34чел./77% 

 

Средний возраст педагогических работников по школе составляет 48 лет. 

В школе-интернате составлен перспективный план переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  

Педагогический персонал обладает большим творческим потенциалом. 

Педагогические работники стремятся к повышению уровня профессионализма через 

систему повышения квалификации (курсы повышения квалификации и переподготовки 

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

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

 

Участие учителей в профессиональных и творческих конкурсах в 2019 учебном году 



 

Уровень Название ФИО педагога Результат 

Международный Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций 

Веретенникова Е.Ю. Диплом I 

степени  

 

Межрегиональны

й 

Межрегиональный сетевой 

конкурс  

«IT – учитель 2019» 

 

Ильичева С.В. 

 

Диплом III 

степени 

Всероссийский Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 

130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Портал Единый урок.рф 

 

Серебрякова 

Кочеткова 

Тафинцева Т.Ф. 

Подлеснова Т.К. 

Тафинцева Е.П. 

 

Дипломы 

Всероссийский III Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

финансовой грамотности, 

Серебрякова 

Кочеткова 

 

 

 

Сертификат 

 участника  

Всероссийский 

 

Профолимпиада «Правила 

поведения учителей с 

трудными родителями», 

Всероссийский портал 

«Совушка». 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Участники 

Всероссийский 

 

Профолимпиада 

«Тьюторство в 

образовательной сфере», 

Всероссийский портал 

«Совушка». 

Крюкова Н.В. Участник 

 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Олимпиада начинается в 

школе» 

Протопопова Л.А. 

Магомедова Е.В. 

7 место 

Всероссийский III Всероссийский конкурс 

лучших методических 

разработок(заочно) Москва,  

Ширазян А.Р. 

Кочеткова Е.А. 

Серебрякова У.В. 

Благодарност

ь 

 

Областной  Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса  

«Учитель-дефектолог-2019» 

Суханина Г.Л. 

Ильичева С.В. 

Сертификат 

участника 

Областной  Конкурс “Эколог года» Винокурова Н.В. Диплом 

участника 

Областной Мастер-класс по технике 

дек. прикладного творчества 

«Эбру» в рамках зонального 

фестиваля технического 

творчества «Технофест» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Веретенникова Е.Ю. Участник 



 

Участие учителей в семинарах, круглых столах, конференциях различного уровня 

в 2019 году 

 

Уровень Название ФИО педагога Результат 

    

Межрегиональный Межрегиональный научно-

практический семинар в режиме 

видео-конференции 

«Достижение личностных и 

метапрадметных результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных программ» 

Москва, 21.03.2019г 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Слушатель 

Межрегиональный Межрегиональный семинар 

«организация работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в образовательных 

организациях» г. Псков  10.10.-

11.10.2019 г. 

 

Малахова Г.А. 

Суханина Г.Л. 

Слушатели 

Всероссийский Семинар-стратегическая сессия 

«Профилактика сиротства: 

сохранить семью для ребёнка 

(от формулирования проблем до 

поиска решений)», Москва, 

очно 19-20.02.2019  
 

Алпатова Г.В. Слушатель 

Всероссийский  Конференция «Обновление 

содержания и 

совершенствование методов 

обучения» в рамках реализации 

ФП «Современная школа» НП 

«Образование» 10-11 апреля 

2019  

Алпатова Г.В. Слушатель 

Всероссийский Координационный совет 

«Предварительные результаты 

исследования причин 

социального сиротства — 

жизненных ситуаций, которые 

приводят к помещению детей в 

детские учреждения» в 

Аналитическом центре при 

Правительстве РФ по вопросам 

профилактики социального 

Алпатова Г.В. Участник 



сиротства, г. Москва, очно 

23.08.2019  
 

Всероссийский  Форум «Акватория 

партнерства», Рязань, очно 13-

14.11.2019 

Алпатова Г.В. 

Шелпакова И.Б. 

Участники 

Всероссийский Стажировка в РОРДИ 

«Дорогою добра» Комплекс 

мероприятий пилотного проекта 

по формированию единой 

региональной системы 

взаимодействия между 

органами исполнительной 

государственной власти, 

организациями и семьями, 

воспитывающими детей с 

ментальными нарушениями, в 

т.ч. с синдромом Дауна, г. 

Киров, очно 22-24.10.2019  

Алпатова Г.В. 

Шелпакова И.Б. 

Участники 

 ВКС по вопросам апробации 

ПАООП ООО обучающихся с 

ОВЗ, заочно 13.12.2019  

Алпатова Г.В. 
 

Участник 

Всероссийский Практико-ориентированный 

семинар «Эффективные 

практики информационно-

ресурсного сопровождения 

инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» Санкт-

Петербург 20.11.-21.11.2019 г. 

Малахова Г.А. 

СеребряковаУ.В. 

Ярцева П.А. 

Попова А.В. 

 

Участники 

Всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов  «Права участников 

образовательного процесса» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС. Портал Единый урок.рф, 

2019г. 

Кочеткова Е.А. 

Тафинцева Е.П. 

Тафинцева Т.Ф. 

Подлеснова Т.К. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Морозова Е.Н. 

Участники 

Всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов  «Учитель начальных 

классов», Портал Единый 

урок.рф,  2019г. 

Серебрякова 

У.В. 

Участник 

Всероссийский Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

цифрового пространства 

детства «Сетевичок». Портал 

Единый урок.рф, 2019 г. 

Тафинцева Т.Ф. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Подлеснова Т.К. 

Тафинцева Е.П. 

Участники 



Кочеткова Е.А. 

Серебрякова 

У.В. 

Всероссийский Международная акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны», 

Молодёжный парламент при 

Гос. Думе Федерального 

Собрания РФ, апрель 2019г. 

Серебрякова 

Кочеткова 

Тафинцева Е.П. 

Тафинцева Т.Ф. 

Подлеснова Т.К. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Сороченко Е.Н. 

Участники 

Всероссийский Профолимпиада «Правила 

поведения учителей с трудными 

родителями», Всероссийский 

портал «Совушка»29.04.2019 г. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

 

Участники 

Всероссийский Профолимпиада «Тьюторство в 

образовательной сфере», 

Всероссийский портал 

«Совушка» 24.01.2019г. 

Крюкова Н.В. 

 

Участник 

Всероссийский Всероссийская конференция 

«Итоги реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в 2019 году», г. 

Москва, 29.11.2019 

 

Малахова Г.А. Слушатель 

Всероссийский Конференция с международным 

участием «Семья особого 

ребёнка», г. Москва (очное 

участие), 31.10.2019г.; 

 

Тафинцева Е.П. Слушатель 

Всероссийский Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

цифрового пространства 

детства «Сетевичок». 2019 г., 

Портал Единый урок.рф 

 

Тафинцева Т.Ф. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Подлеснова Т.К. 

Тафинцева Е.П. 

Кочеткова Е.А. 

Серебрякова 

У.В. 

Участники 

Всероссийский Международная акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны», апрель 

2019г., Молодёжный парламент 

при Гос. Думе Федерального 

Собрания РФ 

Серебрякова 

Кочеткова 

Тафинцева Е.П. 

Тафинцева Т.Ф. 

Подлеснова Т.К. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Сороченко Е.Н. 

Участники 

Всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Права 

участников образовательного 

процесса» в соответствии с 

 

Кочеткова Е.А. 

Тафинцева Е.П. 

Тафинцева Т.Ф. 

Дипломы 



требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС. 2019г., Портал Единый 

урок.рф 

 

Подлеснова Т.К. 

Курбатова Е.А. 

Крюкова Н.В. 

Морозова Е.Н. 

Всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Учитель 

начальных классов», 2019г., 

Портал Единый урок.рф 

Серебрякова 

У.В. 

 

 

 

 

Участник 

Областной 19.04.2019 областной семинар 

по реализации проекта «Школа 

рядом со мной» на базе школы-

интерната 

Алпатова Г.В. 

Милосердова 

Е.И. 

Малахова Г.А.  

Жидкова И.В. 

Выступления 

Областной Областной практико-

ориентированный семинар 

«Формирование 

информационной и 

медиакультуры обучающихся в 

рамках обществоведческого 

образования» 

(очно с использованием 

дистанционных технологий) 

29.04.2019 

Еремина О.М. Участник 

Областной Круглый стол «Школа 

родителей»г.Тамбов, Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обученияМарт 2019 

Морозова Е.Н. Участник 

Областной Организация областного 

фестиваля творчества 

воспитанников областных 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированную 

образовательную программу 

«Горжусь тобой, моя Россия!» 

23.04.2019г., ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

Тафинцева Е.П. Участник 

Областной Вебинар «Проектирование 

трудовых местерских для 

реализации предметной области 

«Технологии» для внедрения 

современных программ 

трудового и профессионально-

трудового обучения в 

общеобразовательных 

организациях по 

востребованным на рынке труда 

профессиям»30.01.2019 

Веретенникова 

Е.Ю. 

Пирожкова О.А. 

Слушатели 



Областной Тема: «Организация обучения и 

сопровождения детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения» ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

27.02.2019г 

Суханина Г.Л. Участник 

Областной  «Нормативно-методические 

основы преподавания русского 

родного языка и литературного 

чтения на родном языке в 

начальной школе». 01.11.2019 

г.; 

Серебрякова 

У.В.,  

Тафинцева Т. Ф., 

Кочеткова Е.А.  

Слушатели 

Областной Семинар-тренинг «Повышение 

ресурсности семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью», НКО 

«Содействие» (выступление), 

26.11.2019; 

Тафинцева Е.П. Участник 

Областной Семинар по альтернативной 

коммуникации, 15.11.2019; 

 

Серебрякова 

У.В. 

Тафинцева Е.П. 

Подлеснова Т.К. 

Курбатова Е.А.  

Малахова Г.А. 

Слушатели 

Областной Обучающий семинар 

«Обучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития» г. 

Тамбов 17.12.-20.12.2019 г. 

Курбатова Е.А.  

Малахова Г.А. 

Рослякова Е.П. 

Участники 

Областной Практико-ориентированный 

семинар «Формирование 

информационной и 

медиакультуры обучающихся в 

рамках обществоведческого 

образования»(очно с 

использованием дистанционных 

технологий)29.04.2019 

Еремина О.М. Слушатель 

Городской Цикл семинаров по основам 

православной культуры  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Информационно-

методический центр» г. 

Кочеткова Е.А. 

Подлеснова Т.К. 

Сертификат 

 участника 



Котовска, 17.05.2019 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

Одним из важнейших ресурсов качества образовательного процесса является 

методическая работа, нацеливающая работу коллектива над единой   методической   

темой «Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС», сочетающая   теорию   и   практику,   коллективную   и 

индивидуальную  самообразовательную  деятельность  педагогов  с  учетом  их  

затруднений, потребностей,  возможностей  и  дающая  возможность  осуществлять  

научно-методическое сопровождение дифференцированно.  

В структуру модели методической работы входят следующие составляющие: 

методический и педагогический советы, методические объединения, а также постоянно   

действующие семинары. В 2019 году работали:  

 Психолого-педагогический семинар-практикум «Профилактика 

девиантного поведения у детей и подростков», руководитель Жидкова И.В. 

 Методический семинар«Технология и методика проектной деятельности в 

основной школе», руководитель Батурова Н.В. 

 Методический семинар «Проектирование современного урока в условиях 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», руководитель Евлахина Е.В. 

 Семинар-практикум «Мониторинг оценивания метапредметных 

результатов для обучающихся с ОВЗ (варианты 6.2 и 8.2.)», руководитель 

Тафинцева Т.Ф. 

 Семинар-практикум «Мониторинг оценивания базовых учебных действий 

для обучающихся с умственной отсталостью (варианты 6.3 и 8.3.)», руководитель 

Подлеснова Т.К. 

 

Названия  и  содержание  семинаров, действующих в 2019 году, свидетельствует 

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

школы-интерната.  

Школьные методические объединения продолжают эффективно выполнять свои 

традиционные функции, сочетая свою работу с временными творческими группами. 

Решая педагогические проблемы инновационным путем, в 2019 году работало 

временное объединение педагогов по теме «Совершенствование читательских 

компетенций у  младших подростков с ЗПР в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования», руководитель Евлахина Е.В. 

Научно-методическая работа проводится по различным направлениям:  

самообразовательное, дидактическое, научно-теоретическое, физиологическое, 

воспитательное, психологическое, культурологическое, управленческое, техническое и 

др.  

Сложность и многообразие целей и задач методической работы на современном 

этапе, разносторонний характер ее содержания требуют разнообразия методических 

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

конференции, обзор научно-методической литературы, обобщение педагогического 

опыта, проведение методических недель и методических выставок, индивидуальные 

консультации, круглые столы и др.  

Педагоги школы щедро делятся своим опытом: на страницах педагогических 

сборников, СМИ. 



 В 2019 году проведено 17 открытых уроков, и 53 внеклассных мероприятия, 15 

воспитательных мероприятий. 

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

образовательная организация оказывает методическую и консультативную помощь 

образовательным организациям, приступившим к введению ФГОС  детей с ОВЗ с 

01.09.2016. В 2019 году для педагогических работников проведено 2 областных 

обучающих семинара (на базе школы-интерната). 

Результаты педагогического мониторинга, позволяющего осуществлять научное 

управление образовательным процессом на основе фактического состояния 

образовательного процесса, свидетельствуют о: 

- положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, 

уменьшении их затруднений в профессиональной деятельности; 

- увеличении степени добровольности участия педагогов  в методической работе; 

- увеличении степени творческой активности педагогов и их заинтересованности 

в инновациях; 

- увеличении числа учителей, эффективно использующих различные 

педагогические технологии; 

-  росте удовлетворенности педагогов собственной деятельностью и 

положительном отношении к работе; 

- повышении качества методической деятельности методических объединений.. 

Методическая  работа,  проводимая  в  школе-интернате,  положительно  влияет  

на развитие  профессиональной  компетентности  участников  образовательного  

процесса,  на повышение качества образования школьников с ОВЗ, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и учителя.  

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.  

        В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда библиотеки 

составляет 7490 экземпляров. Из них - печатные издания 7356 экземпляров  и 134 диска. 

Из 7356 печатных изданий:  учебники -  3685 экз., учебные пособия – 30 экз., 

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

В библиотеке имеется  читальный зал на 16 посадочных мест. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателя Величина показателя 

Оснащение персональными компьютерами 2 единицы 

-из них с доступом к Интернету 2 единицы 

Численность зарегистрированных пользователей 172 человек 

Число посещений 1530 человек 

Наличие электронного каталога в библиотеке Да 

Наличие принтера 1 единица 

Наличие проектора 1 единица 

 

         Все обучающиеся  обеспечены учебной литературой. Все используемые в 

 образовательном процессе учебники соответствуют федеральному перечню. 

 

 

8. Оценка материально-технической базы, мероприятий противопожарной  

и антитеррористической безопасности 



ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

обучающихся. Материально-техническая база школы соответствует требованиям 

СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности 

и охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а 

также требованиям ФГОС начального и основного общего образования.  

 

Характеристика здания:  

- Тип здания: типовое+приспособленное 

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

- Общая площадь   -   4443      кв. м  

- Проектная мощность (предельная численность) - 180    человек  

- Фактическая мощность (количество обучающихся)   - 172 человек  

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс  

 

№

п/

п 

Наименование кабинета количество Общая 

площадь 

кв.м. 

Наличие 

необходимого 

оборудования, 

приборов, 

инструментов в % в 

отношении от 

требуемого 

1 Классных комнат, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

18 492 100 

2 Мастерские 3 121 100 

3 Спортивные помещения 1 150 100 

4 Актовый зал 1 150 100 

5 Кабинет педагога-

психолога 

1 16 100 

6 Кабинет педагога-

дефектолога 

1 18 100 

7 Комната Монтессори 1 16 100 

8 Кабинет учителя-

логопеда 

2 30 100 

9 Кабинет социального 

педагога 

1 18 100 

10 Сенсорная комната 1 28 100 

 

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в 

здании школы установлены: система оповещения, автоматическая пожарная 

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

 

 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

Всего единиц компьютерной техники – 116 ед.  



Интерактивных досок – 16 ед. 

Интерактивная трибуна -1 ед. 

Интерактивный стол -1 ед. 

Мультимедийные проекторы – 30 ед. 

Принтеры – 11 ед. 

Сканеры – 9 ед. 

Многофункциональные устройства – 33 ед. 

Кабинет информатики – 1 (8 комп.) 

Классов полностью оснащенных ПК – 14 

Рабочие места учителей оснащены ПК -100% 

Подключение к сети интернет – 116 ед. 

Работа сайта – по результатам мониторинга сайтов образовательных учреждений –  

процент соответствия 96,4% 

 

9. Оценка качества медицинского обеспечения и питания 

В школе создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, 

состояние классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам. В школе-интернате работают врач-педиатр, врач-психиатр, диетическая 

медсестра, две постовые медсестры и медсестра физиотерапевтических кабинетов. 

Лечебно-восстановительный процесс включает в себя лечебно-профилактическую 

помощь и восстановительное лечение. При этом оказывается посильная медицинская 

коррекция основного заболевания, терапия общего нервно-психического отклонения, 

купирование соматических заболеваний. В комплекс восстановительного лечения входят 

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

имеется 2 физиотерапевтических кабинета, зал ЛФК, процедурный кабинет. 

Лекарственное обеспечение детей-инвалидов осуществляется в полном объеме. 

Все работники школы-интерната и обучающиеся и проходят ежегодно 

медосмотры в соответствии с графиком.  

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: 

организовано ежедневное дежурство по школе педагогических работников, регулярно 

проводятся инструктажи по охране труда для сотрудников школы и обучающихся, 

проводятся тематические классные часы. 

Со стороны медицинского персонала и педагогических работников уделяется 

много внимания здоровью обучающихся с ОВЗ.  

Деятельность педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

- оптимизация учебной нагрузки;  

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм; 

- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена и 

старшей школы;  

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

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий;  

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Несмотря на целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихсясо  стороны педагогических и медицинских работников, создание условий 

для физкультурно-оздоровительной работы,общее количество заболеваний у 



обучающихся с ОВЗ не снижается: 

Показатели 2017 2018 2019 

Число обучающихся 170 168 172 

Общее количество заболеваний: 

 инфекционные и паразитарные 

 болезни крови 

 болезни нервной системы 

 болезни глаз 

 болезни органов дыхания 

 болезни органов пищеварения 

 травмы 

 прочие 

214 

7 

- 

15 

1 

80 

1 

- 

25 

210 

15 

1 

10 

2 

160 

2 

- 

20 

380 

16 

- 

- 

- 

219 

3 

- 

42 

Группы здоровья: 

 1 группа 

 2 группа 

 3 группа 

 4 группа 

 

 

- 

66 

43 

61 

 

- 

62 

42 

62 

 
- 
61 

40 

71 

Пропущено дней по болезни на одного 

обучающегося 

9 дней  

 

8 дней  

 

18 дней 

 

 

Организация питания 

Столовая:  площадь – 236 кв. м;  

число посадочных мест -   170 мест;  

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) – 100 %;  

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

1 ступень 100 % 

2 ступень 100 % 

Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием. Дежурный  

администратор, диетическая сестра ежедневно контролируют качество приготовления 

 пищи. 

 Пятиразовое питание школьников  осуществляется по цикличному двухнедельному  

сбалансированному меню, согласованному в Роспотребнадзоре. 

Анализнакопительной ведомости показывает выполнение всех норм: творог –  

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

Имеются договоры с поставщиками продуктов. 

 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на обеспечение  

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

Основной целью внутренней системы оценки качества образования является  

Получениеобъективной информации о состоянии качества образования. 

В течение 2019 года администрацией совместно  с руководителями школьных 

методических объединений согласно плану внутришкольного контроля проводилась 

 оценка качества образования через: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов; 

 требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной 



 деятельности; 

 требования к структуре образовательных программ: оценка качества 

 управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельности по 

 принципу «распределенной ответственности». 

В критерии оценки качества образовательных результатов входили здоровье 

обучающихся, предметные и метапредметные  результаты, результаты жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ. 

В критерии оценки качества процесса входили качество обучающей предметной 

деятельности, качество реализации системы воспитательной работы, качество научно-

методической системы школы-интерната. 

В критерии оценки качества  управления входили следующие составляющие: 

качество адаптированных общеобразовательных программ НОО и ООО для 

обучающихся с ОВЗ, качество управления реализацией требований государственных 

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

документообороте школы-интерната, качество управления материально-технической 

базой образовательного процесса, качество управления профессиональным ростом 

педагогов школы-интерната, компетентность субъектов управления. 

Были использованы различные методы: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных работ, посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности, статистическая обработка информации, ранжирование и др. 

Результаты ВСОКО свидетельствуют о стабильности контингента обучающихся с 

ОВЗ, об удовлетворении образовательных потребностей и интересов обучающихся  с 

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

полном объеме адаптированных общеобразовательных программ, достижении 

положительных образовательных результатов обучающихся с ОВЗ, об успешной сдаче 

ГИА и получении всеми обучающимися документа об образовании и обучении. 

Повысилась активность и результативность участия обучающихся в проводимых в 

школе и вне школы-интерната мероприятиях творческого и спортивного характера 

различного уровня. 

Улучшилось качество обучающей предметной деятельности: качество 

планирования и организации уроков, качество деятельности по развитию 

метапредметных УУД, качество деятельности по реализации требований по сохранению 

здоровья обучающихся в образовательном процессе, качество деятельности по 

проектированию и реализации индивидуальных адаптированных программ для 

отдельных учащихся, качество деятельности по организации внешкольной предметной 

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

педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности. 

Качество реализации системы воспитательной работы произошло за счет усиления 

коррекционной направленности воспитательных мероприятий, активного использования 

возможностей социокультурной среды в воспитательных целях. Обновление содержания 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности школы произошло через 

участие в инновационном проекте по иппотерапии. Активно развивался инвалидный 

спорт. 

Улучшилось качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: повысилось качество планирования, произошло 



обновление содержания программ,  развитие материально-технической базы 

допобразования. Оборудование гончарной мастерской позволило решить вопрос о 

предоставлении платных дополнительных услуг обучающимся школ города. 

Улучшилось качество научно-методической системы школы-интерната: анализ 

результатов диагностики педагогических умений учителей свидетельствует о 

положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, уменьшении 

их затруднений в профессиональной деятельности; повысилось качество методической 

деятельности школьных методических объединений; качество работы библиотеки; 

увеличилась степень добровольности участия педагогических работников в методической 

работе, степеньих творческой активности  и их заинтересованности в инновациях; 

наблюдается рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью (96%) и 

положительное отношение к работе.Улучшилось качество управления образовательным 

процессом (актуальность, целостность и контролируемость плана работы, наличие 

критериев оценки эффективности работы ШМО и учителей, проведение 

систематического мониторинга образовательной деятельности, четкое распределение 

функциональных обязанностей между участниками образовательного процесса, 

повысилась удовлетворенность всех участников образовательным процессом). 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в 2019 году обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, 

заседаниях школьных методических объединений. 

По результатам самообследования за 2019 год определены следующие 

положительные характеристики деятельности школы: 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой. 

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

учащегося. 

 Достигнуты устойчивые высокие показатели уровня удовлетворенности 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении всех участников 

образовательных отношений; 

 Учебные планы выполнены, учебные программы по всем предметам  пройдены.  

 Улучшились показатели предметных,  метапредметных результатов и показатели 

жизненных компетенций у обучающихся. 

 Все выпускники успешно сдали экзамены и получили документ об образовании. 

 Повысилась активность и результативность участия обучающихся в творческих и 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

 Наблюдается рост уровня квалификации учителей и воспитателей, повышение 

мотивации к качественному результату. 

    Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения за 2019 год 

обсуждено и принято на педагогическом совете протокол  № 1 от  27.03.2020 года. 

 

II. Показатели деятельностиТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 



1.1. Общая численность учащихся (на 31.12.2019) 172 человека 

1.1.1 Численность учащихся по адаптированной  

образовательной программе начального общего 

образования для детей с ЗПР 

39 человек 

1.1.2 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего 

образования для детей с ЗПР 

36 человек 

1.1.3 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе образования для 

детей с умственной отсталостью 

97 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

28 чел/ 16% 

1.2.1 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,0 балла 

1.2.2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,0 балла 

1.2.3 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел/ 0 % 

1.2.4 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

0 чел/ 0 % 

1.2.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем  

0 чел/0 % 

1.2.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 чел/0 % 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся, в том числе для детей с 

ОВЗ: 

134 человека/ 78% 

 

1.3.1 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе для детей с ОВЗ:  

 52 человека/ 30% 

1.3.2 Регионального уровня  37 человек/  21% 

1.3.3 Федерального уровня  15 человек/ 9% 

1.3.4 Международного уровня  0 человека/ 0%  

1.4 Численность/удельный вес численности 0 человек /0%  



учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

1.4.1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0%  

1.4.2 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0%  

1.4.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0%  

1.5 Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

44 человека 

1.5.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

41 человек/ 93%  

1.5.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

38 человек/ 86%  

1.5.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

3человека/ 7%  

1.5.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

3человека/ 7%  

1.5.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

37 человек/ 84%  

1.5.6 Высшая 8 человек/ 18%  

1.5.7 Первая 29 человек/ 66% 

1.5.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.5.9 До 5 лет  2 человека/ 4%  

1.5.10 Свыше 30 лет  8 человек 18/%  

1.5.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

1человек/ 2%  



численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1.5.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 человек/ 20%  

1.5.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

48 человек/100%  

1.5.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

44 человека/ 100%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,6 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно--

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21 единица 

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да  

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

172 человек/ 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

1039 кв.м./ 

6.66кв.м на 1 обуч..  



в расчете на одного учащегося  
 

 


