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ГОАОУ

«Траектория»Приоритетные цели и задачи

Цель: создание условий для эффективного развития центра, обеспечивающей детям с особыми
образовательными потребностями, качественное образование, интеллектуальное и нравственное
развитие, здоровьесбережение, навыки социальной адаптации.

Основные задачи : 
✓ Обеспечить обучение в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.
✓ Обновление содержания и технологий образования на основе введения ФГОС, государственного, регионального и

социального заказов, приоритетного направления развития ГОАОУ «Траектория».
✓ Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями ПМПК.
✓ Расширить возможности развития жизненных компетенций обучающихся, обеспечить преемственность между

основным и средним профессиональным образованием.
✓ Обеспечить освоение выпускниками начальной и основной школы общеучебных умений и навыков.
✓ Организовать комплексную коррекционно-развивающую работу с обучающимися.
✓ Разработать рабочие программы для индивидуально-групповых и коррекционных занятий для начальной и

основной школы.
✓ Создать условия для сохранения и развития здоровья обучающихся. Организовать работу по программе

«Здоровье».
✓ Разработать содержание и формы профессионально-личностного становления педагогов, создать условия для

совершенствования педмастерства.
✓ Обеспечить коррекционно-развивающее обучение необходимыми дидактическими, наглядными средствами.
✓ Создать материальную базу для осуществления коррекционно-развивающей работы.

Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ через обновление инфраструктуры 
школы, изменение содержания и повышение качества образовательного процесса.



ГОАОУ

«Траектория»
Мероприятие проекта «Доброшкола» по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Обновление оборудования /оснащение

учебных мастерских для реализации предметной области
«Технология» по направлениям: «Швейное дело», «Столярное
дело», «Слесарное дело», «Художественная керамика»,
«Цветоводство»

помещений и учебных кабинетов для реализации основных
общеобразовательных программ, адаптированных для работы
с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью и требующих
специализированного учебного и коррекционно-
развивающего оборудования (по предметам: русский язык,
математика, информатика, ОБЖ, география, иностранный язык,
химия, физика, биология)

помещений для психолого-педагогического сопровождения и
коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с
инвалидностью, в том числе «ресурсных зон» для организации
мероприятий психолого-педагогической направленности

помещений и учебных кабинетов для реализации
дополнительных общеобразовательных программ и внеурочной
деятельности, адаптированных для работы с обучающимися с
ОВЗ, с инвалидностью и требующих специализированного
учебного, дидактического и технического оснащения (по
художественной направленности «Фитодизайн», технической
направленности «Художественная обработка древесины»,
«Бытовой ремонт», «Плетение из проволоки (wire wrap art)»,
«Видеоблогинг», «Юный фотограф», естественнонаучной
направленности «Экологическая студия»)

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников центра.



ГОАОУ

«Траектория»
Общая информация

Миссия школы: «Реализация коррекционно-развивающего обучения, формирование навыков 
социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями».

Приоритетные направления

Работа над 
содержанием 

образования в связи с 
обучением детей с 

ОВЗ и детей с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями).

Оценка уровня 
подготовки к ОГЭ 

(ГВЭ). Организация и 
коррекция работы 

по подготовке к 
итоговой аттестации.

Оптимизация 
психического и 

личностного 
развития 

обучающихся 
посредством 

коррекционно-
развивающего 

обучения, психолого-
медико-

педагогическим 
сопровождением.

Выявление 
индивидуальны
х особенностей 

и развитие 
способностей 

каждого 
ученика.

Реализации мероприятия 
проекта «Доброшкола» по 
поддержке образования 

для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 

проекта «Образование». 



ГОАОУ

«Траектория»Контингент обучающихся

№

п/п
Уровень образования

Кол-во 

классов
Классы

Кол-во 

обуч-ся

1.
Начальное общее 

образование (ЗПР)
4 1а, 2а, 3а, 4а 22

2.
Основное общее 

образование (ЗПР)
4 5а,6а, 7а, 9а 27

3.
Образовательная 

программа для детей с УО
11

11б,1б,2б,3б,4б

5б,7б,7б,8б,8б,9б
106

49

106

Обучающиеся с ЗПР

Обучающиеся с  умственной отсталостью

Динамика движения обучающихся по ГОАОУ «Траектория»

классы
2021 - 2022 уч. год

Прибыло выбыло

1-4 10 0

5-9 4 1

Всего 14 1

Всего в ГОАОУ «Траектория» 
в 2021 - 2022 учебном году 
обучалось и воспитывалось

155 человек.
Из них: детей-сирот и детей 

ОБПР – 8 чел., детей-
инвалидов – 50 чел. 



ГОАОУ

«Траектория»Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса.

К
о

л
-в

о

Категории

С
о

о
тв

ет
ст

ви
е 

 (
че

л
./

%
)

Н
е

и
м

ею
т

Награды

В
ы

сш
ая

 к
ва

л
и

ф
и

ка
ц

и
о

н
н

ая

(ч
ел

.)

1
 к

ва
л

и
ф

и
ка

ц
и

о
н

н
ая

 к
ат

ег
о

р
и

я 
(ч

ел
.)

Л
ау

р
еа

т 
п

р
ем

и
и

 п
р

ав
и

те
л

ьс
тв

а 
Р

Ф

П
о

че
тн

ая
 г

р
ам

о
та

 У
О

 Л
и

п
ец

ко
й

 

о
б

л
ас

ти

Гр
ам

о
та

 М
П

За
сл

уж
ен

н
ы

й
 р

аб
о

тн
и

к 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

Л
и

п
ец

ко
й

 о
б

л
ас

ти

Штатные

работники
50 28 18 1 3 2 5 4 1

в том числе:

женщин 44 23 17 1 3 1 5 4 1

мужчин 6 4 1 - 1 1 - -

Итого 50 28 18 1 3 2 5 4 1

Уровень квалификации педагогических работников:

42

8

Образование педагогов.

Высшее

Возраст педагогов:

до 30 лет - 8 ч. (16%)

31-40 лет - 12 ч. 

(24%)

41-50 лет - 13 ч. 

(26%)

51-60 лет - 9 ч. (18%)

> 61 лет - 7 ч. (16%)

Средний 

возраст- 45 лет.

За 2021-2022 учебный год прошли
аттестацию 19 педагогов (получили
и подтвердили категорию):
- высшая категория - 7,
- первая категория- 12.

Имеют высшее образование 42
педагога, среднее специальное - 8
человек, 2 педагога обучаются в
ВУЗЕ.



ГОАОУ

«Траектория»Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса.

повышение профессионализма педагогов

Курсы повышения 
квалификации (>50)

Участие в вебинарах
и семинарах

Участие в конкурсах 
пед.мастерства

По следующим 

направлениям: 

общепедагогическим, 

предметным, социально-

психологическим, 

здоровьеукрепляющим и 

здоровьесберегающим, а 

также воспитательной 

направленности.

Разной направленности –

предметной, тематической, 

общеорганизационной от 

разных организаторов -

образовательных порталов 

«Просвещение», 

«Росучебник», «Академия 

минпросвещения России»

и др

Разного уровня –

областного, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

(дистанционно)



ГОАОУ

«Траектория»Учебно-образовательный процесс

Реализуемые образовательные программы в 2021-2022 уч. году:

АООП ООО по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 
вариант 7.2

АООП ООО по ФГОС ООО

АООП для детей с ЗПР по ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ вариант 7.2

АООП образования обучающихся с УО (ИН)

АООП образования обучающихся с УО (ИН) по 
ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) 1 вар.

АООП ОО с УО (ИН) по ФГОС ОО с УО (ИН) 2 вар.

АООП (1 классы) по ФГОС НОО образования детей 
с ОВЗ вар.8.3, 8.4

АООП НОО обучающихся с нарушениями ОДА 
вар. 6.3, 6.4

АОП НОО обучающихся с РАС вар. 8.4 ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

АОП НОО обучающихся с ОДА вар. 6.4 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

АОП НОО обучающихся с РАС вар. 8.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

АОП НОО обучающихся с ОДА вар. 6.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

АОП для обучающихся с УО вариант 2 по ФГОС

АОП для обучающихся с УО (умеренной)

АОП для обучающихся с УО (легкой)

АОП для обучающихся с УО (умеренной) на дому

АОП для обучающихся с УО вариант 2 по ФГОС
Общее 
кол-во 

обучающихся: 
31 чел.

Общее 
кол-во 

обучающихся: 
124 чел.



ГОАОУ

«Траектория»Учебно-образовательный процесс

Начальное общее образование

Динамика итогов промежуточной аттестации на уровне 
начального общего образования
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2016-2017 
уч. Год

2018-2019 
уч. Год

2019-2020 
уч. Год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
уч.год

качество знаний 64 81 50 14 33

обученность 100 100 100 100 100

64

81

50

14

33

100 100 100 100 100

качество знаний обученность

Результаты комплексных итоговых работ

Уровень 11 а 2а 3а 4а Итого

Высокий 2 3 0 1 6

Средний 2 1 5 2 10

Низкий 0 1 4 0 5

Итоги промежуточной аттестации   

за 2021-2022 учебный год
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2а 3а 4а

качество знаний 85 82 79

успеваемость 100 100 100

85 82 79

100 100 100

качество знаний успеваемость



ГОАОУ

«Траектория»Учебно-образовательный процесс

Основное общее образование
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93
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100
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Мониторинг промежуточной 
аттестации по АООП ООО 

качество обучения Обученность
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

100 91

37,5

100

57

0

12,5 12,5

25

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

русский язык 100 91 37,5 100

математика 57 0 12,5 12,5 25

русский язык

математика

Результаты ГИА 2022 г.

Предмет Учитель

Всего 

обучаю

щихся

Всего 

сдавали в 

форме

Получили

% 

кач-

ва

Сред./

бал«5» «4» «3» «2»
Годовая 

отметка
Математи

ка

Дубовых 

Н.Н.
4 4 - 1 3 - 25 3,25

Рус.яз.
Ксенофон-

това С.В.
4 4 2 2 - - 100 4,5

Динамика сдачи ГИА

Мониторинг учебных достижений по классам начального 
и основного общего образования за 2021-2022 уч. год.
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ГОАОУ

«Траектория»Учебно-образовательный процесс
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Мониторинг учебных достижений по классам для обучающихся с УО (ИН)
за 2021-2022 уч. год



ГОАОУ

«Траектория»Трудоустройство выпускников 2021/2022 учебного года

Трудоустройство выпускников 9 «а» класса Трудоустройство выпускников 9 «б» класса 

№ 

п/п
Кол-во 

Специальность/срок 

обучения
ПОО

1. 1

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство/3 года 10 

мес.

ГОБПОУ «Усманский

промышленно-

технологический колледж»

2. 1

Сварщик ручой и частично 

механизированной сварки

(наплавки)/2 года 10 мес.

ГОАПОУ «Грязинский

технический колледж»

3. 1
Мастер общестроительных 

работ/2 года 10 мес.

ГОБПОУ «Липецкий 

индустриально-

строительный колледж»

4. 1
Поварское и кондитерское 

дело/3 года 10 мес.

ГОБПОУ «Грязинский

техническийколледж»

№
п/п

Кол-во
Профессия/срок 

обучения
ПОО

1. 6 Маляр/10 мес.

ГОБПОУ 
«Грязинский
технический 

колледж»

2. 1 Маляр/ 10 мес.

ГОБПОУ 
«Добринское
техническое 

училище»
3. 7 2 чел. Не  учатся



ГОАОУ

«Траектория»Анализ выполнения учебного плана 2021/2022 уч.год

Запланировано часов Выполнено часов %

17549 17397 99,6

Анализ выполнения учебных программ

Анализ выполнения индивидуальных  учебных программ

Запланировано часов Выполнено часов %

16577,5 16385,5 98%

Степень удовлетворенности родителей 
работой ГОАОУ «Траектория»*

удовлетворены

не 

удовлетворены 

трудно сказать

удовлетворены 93%

Не удовлетворены 3%

Трудно сказать 4%

*В анкетировании приняло участие 
94 родителя

15500 16500 17500

учебные программы

индивидуальные 

учебные программы

Сводная диаграмма

запланировано выполнено



ГОАОУ

«Траектория»Учебно-образовательный процесс

Динамика качества преподавания
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Качество знаний,% Обученность,%

2019-2020 46,9 100

2020-2021 46,8 99

2021-2022 49,5 100

46,9

100

46,8

99

49,5

100

2019
/20

уч.год

2020
/21 

уч.год

2021
/22

уч.год
Количество 

хорошистов и 
отличников

61 58 61

% качества 
знаний

46,9 46,8 49,5

Количество 
неуспевающих

0 1 0

% успеваемости 100 99 100
Не аттестованы 0 0 0



ГОАОУ

«Траектория»Методическая работа

Методическая проблема 
«Создание единого коррекционно-развивающего пространства
образовательной деятельности ГОАОУ «Траектория», обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путем
внедрения современных педагогических и информационных
технологий в условиях перехода на ФГОС».

Формы 
методической 

работы

Педагогический 
совет

Методический 
совет

Методический 
семинар

Обобщение 
опыта работы

Открытые уроки
Аттестационные 

мероприятия

Повышение 
квалификации

Предметные 
недели

Педагогический 
мониторинг

8 методических 
объединений

32 заседания МО,

3 метод.недели, 

3 тематических 
пед.совета

Открытые уроки, 
мероприятия и 

предметные 
недели

ГОАОУ «Траектория»

1.«От конфликта к культуре психологического
общения».
2.«Выявление, поддержка и развитие
способностей и талантов у детей в рамках
национального проекта «Успех каждого
ребенка».
3.«Формирование компонентов

функциональной грамотности обучающихся с
ОВЗ как системной части базового образования
личности.».

8 предметных недель,
42 открытых урока и
мероприятия.

1. Учителей начальных классов
2. Гуманитарного цикла
3. Физико-математического цикла
4. Естественно-научного цикла
5. Воспитателей и классных

руководителей
6. Спортивно-эстетического цикла
7. Социально-психологической

службы
8. Дополнительного образования



ГОАОУ

«Траектория»Формирование информационного пространства 
образовательного учреждения.

Сайт разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. №1038
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», в
соответствии с Приказом от 12 января 2022 года № 24 «О внесении изменений в Требования к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831».

Согласно Изменениям на официальном сайте образовательной
организации размещена следующая информация:
➢ о реализуемых адаптированных образовательных программах;
➢ об использовании при реализации образовательных программ

электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

➢ о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

➢ об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

➢ о наличии общежитий, интернатов, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Публикуемый материал на сайте является уникальным и разрабатывается каждым
педагогом в соответствии с требованиями и тематикой проводимого урока или внеурочного
занятия.
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«Траектория»Сотрудничество

В 2021-2022 учебном году центр «Траектория» продолжил
сотрудничество с благотворительными фондами по программам
дальнейшей социализации детей через организацию проектной
деятельности в учреждении.
При поддержке фондов воспитанники приняли участие во
Всероссийских соревнованиях по шахматам, март 2022 года.

Фонд «Северная корона» разработал и успешно претворяет в
жизнь программу «Маленьким гражданам России - достойную
жизнь», направленную на оказание помощи и поддержки
детским домам, домам ребенка, школам-интернатам.
Обучающиеся ГОАОУ «Траектория» Чалых Елизавета, Юрьев Илья
и коллектив «Дебют» стали победителями военно-
патриотического конкурса «Майский ветер» в категориях:
«Чтецы», «Вокал», «Хореографическое искусство». Конкурс
проводился при поддержке БФ «Северная корона» в
дистанционном формате.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» -
благотворительная помощь больным детям, инвалидам, сиротам
и детским домам.

Сотрудничество с компанией «Мегафон» - реализация социально-
значимых проектов.

В июне 2022 года была осуществлена совместная работа со
Всероссийской общественной организацией «Содружество
выпускников детских домов» «Дети всей страны». Для детей было
организовано праздничное шоу в дистанционном формате с
участием звезд нашего времени.
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«Траектория»Воспитательная работа

С 1 сентября 2021 года в ГОАОУ «Траектория» началась реализация Программы воспитания на
2021 – 2022 учебный год. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к

Цель воспитания в ГОАОУ «Траектория» – личностное развитие школьников, проявляющееся:

➢ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

➢ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Направления (модули) 
реализации цели 

воспитания

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском   обществе, а так   же решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Ключевые общешкольные дела
102 (концерты, акции, флешмоб)

Классное руководство
19 классов-комплектов

Курсы внеурочной деятельности
НОО (11 курсов) 
ООО (19 курсов)
УО (20 курсов)

Школьный урок
42 урока и мероприятия, 

20 коррекционных 
занятияСамоуправление

16  заседаний Совета школы,
8 сборов редколлегии,
оформлено 6 выпусков 
газеты «Наша школьная 

жизнь»

Детские общественные 
объединения

12 заседаний, регулярное 
участие в общешкольных 

акциях

Экскурсии, экспедиции походы
34 экскурсии и похода (музеи, 

выставки, берег р.Матыра)

Профориентация
18 мероприятий, 3 

экскурсии (ПАО НЛМК, 
ОЭЗ ППТ  г.Липецк,, 
Аэропорт г.Липецк)  

Организация предметно-
эстетической среды

8 мероприятий

Работа с родителями
7 мероприятий (общешкольные 

и классные собрания)



ГОАОУ

«Траектория»Дополнительное образование

В 2021-2022 учебном году  в ГОАОУ «Траектория»  функционировало 12 творческих объединений.

№
п/п

Направленность
программы

Название
Творческого объединения

1.
Художественная

(музыкальное искусство)
Вокальное пение

«Хрустальная нотка».

2.
Художественная

(хореографическое искусство)
Танцевальный кружок «Радуга».

3.
Художественная

(изобразительное искусство)
Художественная керамика 

«Лепота».

4.
Художественная

(изобразительное искусство)
«Веселая петелька».

5. Техническая
Декоративно – прикладное 

искусство кручения проволоки 
«Завитки».

6. Техническая «Информик».
7. Техническая «Юный мастер»

8. Социально – педагогическая «Актеры малого театра».

9. Социально – педагогическая «В мире православия».

10. Социально – педагогическая «Кухня моей мечты».

11. Туристско – краеведческая «Патриот».

12. Спортивная «Футбол».
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творческие объединения

Количество обучающихся, охваченных 
ДО в 2021-2022 учебном году.

Лепота Хрустальная нотка

Информик В мире православия

Радуга Веселая петелька

Юный мастер Кухня моей мечты

Футбол Завиток

Актеры малого театра Патриот

Всего охвачено ДО в 2021– 2022 учебном  году  149  воспитанников (96,1 % контингента обучающихся).

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который проводится ежегодно. По итогам опроса было выявлено, что

социально – педагогическое направление выбрало - 82%, культурологическое – 30,2%, техническое – 26%, художественное – 78%, физкультурно-

спортивное – 88%.
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«Траектория»Дополнительное образование
В ГОАОУ «Траектория» 100 % охват программами внеурочной деятельности. Дети,
посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают
участие в мероприятиях различного уровня.
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Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) 
Международных, Всероссийских, областных, городских  

творческих конкурсов, фестивалей.
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Мониторинг уровня воспитанности в % 
соотношении в 2021-2022 учебном году. 
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Мониторинг обучающихся, состоящих на 
различных видах учета.

2020-2021 2021-2022

Работа по профилактике правонарушений 
На конец   2021 – 2022 учебного года:
➢ на учете в ПДН состоит – 2 воспитанника,    
➢ на  ВШУ  - 2 воспитанника,   
➢ «группа риска» - 1 воспитанник.
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«Траектория»Достижения учреждения

В 2021-2022 учебном году ГОАОУ центр «Траектория» принял
участие во всероссийском конкурсе «Лучшая школа России 2021»,
организатором которого являлась медиагруппа «Актион-МЦФЭР» и
направление «Актион – Образование». Участие в конкурсе принимали
более 3000 школ, в том числе 30 школ Липецкой области и по
результатам конкурса ГОАОУ центр «Траектория» вошел в список «100
лучших школ России» (в который вошли лишь пять школ Липецкой
области).

С 27 по 29 апреля 2022 г. состоялся VII Чемпионат профессионального мастерства среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На база ГОАОУ

«Траектория» были проведены соревнования по «Гончарному делу» и «Швейному делу». Ученица 7

«А» класса Герман Валерия заняла 3 место в номинации «Швейное дело».

Учитель физической культуры Скоробогатова Ирина Владимировна

отмечена Благодарственным письмом Управления физической культуры и

спорта Липецкой области за большой вклад в пропаганду, популяризацию и

развитие физкультурно-массового и спортивного движения в Липецкой

области. Так же Ирина Владимировна является победителем регионального

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по

дополнительным образовательным программам в области физической

культуры и спорта в 2021/2022 учебном году в номинации «Право быть

равным»
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«Траектория»Анализ проведения оздоровительных мероприятий В 2021-2022 уч.году

Вакцинация 
детей

(чел.)

АДС-м 

(12)

Против 
полиомие-

лита

(11)

От 
гепатита 

А (16)

От 
гриппа

(80%)

Обследования 
детей (%)

Профилактика туберкулеза (диаскинтест) – 96,5%

ФГОГК (дети старше 15 лет) – 100%

На паразитарные заболевания – 100%

На серомаркеры к гепатитам В, С, антитела к ВИЧ-
инфекции – 100%

По итогам диспансеризации воспитанники с разными диагнозами 

получили амбулаторное и стационарное лечение : 

в 2021 году - 69 чел. в 2022 году - 77 чел.

амбулаторное лечение – 62чел. амбулаторное лечение – 60 чел.

стационарное лечение – 7 чел. стационарное лечение – 17 чел.

Санаторно-курортное лечение получили

в 2021 году - 2 чел. в 2022 году - 11 чел.

санаторий «Усманский» – 2 чел. санаторий «Усманский» – 11 чел.

Структура 
заболеваемости 

среди детей

1 ОРВИ

2
Мелкие бытовые 

травмы

3 Заболевания ЖКТ

В целях профилактики ведется 
ежедневная санитарно -
просветительная работа, 

индивидуальные беседы как с 
детьми, так и с их родителями о 

здоровье детей, ежедневный 
контроль качества питания, 
витаминизации, воздушно-

теплового режима, 
дезинфекционных мероприятий.
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«Траектория»Материально-техническое обеспечение в 2021-2022 уч.году

Денежные средства в размере 28 886 990 рублей были выделены из средств 
областного и федерального бюджета по следующим направлениям

19117000,00 рублей
В рамках целевой субсидии из
средств областного бюджета на
проведение ремонтных работ:
➢ Ремонт наружных стен здания

столовой;
➢ Ремонт мастерских в том числе

системы отопления;
➢ На завершение работ по ремонту

системы отопления комплекса
по адресу: ул. Юбилейная, 3.

7 949 790,00 рублей
В рамках средств, выделенных из
федерального бюджета для
укрепления материально-
технической базы:
На реализацию проекта «Доброшкола»
закуплено оборудование:
➢ для организации учебного процесса

предметной области «Технология»,
➢ создания медиа-пространства,
➢ для помещений психолого-

педагогического сопровождения и
коррекционной работы,

➢ для учебных кабинетов и кабинетов
дополнительного образования.

1820200, 00 рублей
Финансирование по
госзаданию:
➢ выполнение ремонтных

работ по подготовке
учреждения к новому
2022-2023 учебному году.

➢ Закупки для нужд
учреждения (хозяйствен-
ные, канцелярские
товары, инвентарь,
строительные материалы
и т.д. )



❖ Директор: Д.И. Батищев

❖ E-mail: centr.t48@gmail.com

❖ Тел: 8(474)61 2-62-63


