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1. Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

1.1. Учредитель: управление образования и науки Липецкой области 

1.2.  Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение 

1.3. Место нахождения: Липецкая область,  город Грязи 

1.4. Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 399060, Липецкая 

область, город Грязи, улица Партизанская, дом 2. 

1.5. Наименование филиалов: нет 

1.6. Место нахождения филиалов: филиалов нет 

1.7. Телефон: 8 (47461) 2-66-05 

1.8. Факс: 8 (47461) 2-66-05 

1.9. e-mail: detdomm @ griazy.lipetsk. ru 

1.10. Сайт: http://www.sko-griazi.ru 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

общеобразовательной организации. 

2.1. ОГРН: 1024800523945 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: внесена запись о государственной регистрации изменений 

(ГРН) – 2134802006975, лист записи выдан налоговым органом –Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Липецкой области, 

08.07.2013г. 

2.2. ИНН: 4802003691 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 №001638199 выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по Липецкой области 07.07.1994г. 

2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 

устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Липецкой области «Специальная школа-интернат г. Грязи» 

15.12.2015г., зарегистрирован 12.02.2016г. ГРН 2164827136692 

2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, 

дата выдачи): 48Л01 №0000496, регистрационный №472 от 29.08.2013г., 

выдана управлением образования и науки Липецкой области, бессрочно 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство 

о государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): 48А01 № 
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0000349, регистрационный номер № 069 от 17.03.2015 г., выдано 

управлением образования и науки Липецкой области, срок действия до 

17.03.2027 г. 

 

II. Система управления организацией. 

 

Сведения о структуре 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи». 

 

 

        Управление учебно-воспитательным процессом строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Текущее управление школой-интернатом 

осуществляет директор Батищев Дмитрий Игорьевич. Основной функцией 

директора школы-интерната  является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Совет школы-

интерната. Заместители: Батищева Людмила Александровна - заместитель 

директора по УВР (стаж административной работы 8 лет), Юдина Татьяна 

Александровна – старший воспитатель (стаж административной работы 3 

года),   Федерякина Светлана Александровна – заместитель по 

административно-хозяйственной части (стаж административной работы 8 лет). 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регуляровочную и оценочно-результативную функции. 
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      Коллегиальным органом управления является педагогический совет школы-

интерната. Он мобилизует усилия всего педагогического коллектива на 

повышение компетентности, профессионального уровня педагогов, на развитие 

их творческого потенциала. В его деятельности  используются активные формы 

проведения: круглый стол, семинар-практикум, пресс-конференция, сюжетно-

ролевая игра, проблемно-деятельностная игра, дискуссия, мастер-классы, 

использование ИКТ). 

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. 

Попечительский совет образовательной организации является 

коллегиальным органом управления, к компетенции которого относятся: 

– привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы-интерната; 

– организация и улучшение условий труда педагогических и других 

работников Школы-интерната; 

– организация конкурсов, соревнований, оздоровительных и других 

массовых внешкольных мероприятий Школы-интерната; 

– контроль организации питания в Школе-интернате по согласованию с 

администрацией учреждения; 

– совершенствование материально-технической базы Школы-интерната, 

благоустройство его помещений и территории; 

– меры материальной поддержки нуждающихся и социально 

незащищенных обучающихся и работников Школы-интерната; 

– профилактика экстремизма и ксенофобии в подростково-юношеской 

среде Школы-интерната и предотвращение негативных явлений, оказывающих 

влияние на формирование личности подрастающего поколения. 

Важнейшая характеристика управляющей системы школы-интерната – 

открытость. 

      В учреждении созданы органы ученического самоуправления:  

 Совет школы 
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 Совет по профилактике 

 Наркопост 

   В школе-интернате работает детская организация «Радужная страна». 

Органы самоуправления принимают активное участие в принятии решений по 

вопросам школьной жизни. Участие воспитанников в работе органов 

самоуправления позволяет развивать у них лидерские и деловые качества. 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, изучения 

и распространения передовых технологий воспитания и обучения организована 

работа  внутришкольных методических объединений: 

1.МО учителей начальных классов, 

2. МО учителей гуманитарного цикла, 

3. МО учителей физико-математического цикла, 

4. МО учителей естественно-научного цикла, 

5. МО воспитателей и классных руководителей 

6. МО учителей спортивно-эстетического цикла, 

7. МО социально-психологической службы, 

8. МО дополнительного образования детей. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- сформирована система управления школой-интернатом на основе 

горизонтальных связей, технологии сотрудничества, ответственности за общий 

результат, 

- взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы-интерната с целью 

выполнения  основных целей программы развития, 

- функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью 

методических объединений, творческих групп учителей, 

- созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание 

образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, 

способствующие развитию творческой активности, познавательного интереса, 

учебной самостоятельности, 

- повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения, 

- организовано непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагога. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО, СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план 1–4 классов обучающихся с ЗПР ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ варианты 7.2, 8.2,), 5–9 классов для обучающихся с ЗПР – 

на 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 4-9 классов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)– на 9-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с УО (ИН), 1-2 классов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  – на 9-летний 

нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с УО (ИН). 

На конец 2018 года школа-интернат работает по 13 адаптированным 

основным общеобразовательным программам:  

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС ООО (5,8 классы),  

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (9 классы), 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа (41,4 классы) 

по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2 (стажировочная 

площадка),  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

(4б - 8б классы), 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант (11б – 2б классы) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

(11-1 классы)  2 вариант, 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа (1классы) по 

ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 8.2,8.3,8.4, 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с 

ЗПР (1-11 классы) по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2, 
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата вариант 6.2,6.4, 6.3. 

На основании вышеперечисленных программ разработаны 

адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся, которым 

рекомендовано  ЦПМПК обучение по индивидуальным учебным планам и 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР). 

По индивидуальным учебным планам получают образование: 
№ 

п/п 

Программа Класс  Количество 

человек 

1.  Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с РАС 

вариант 8.2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

2 а 1 

2. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с РАС 

вариант 8.4 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

2б 2 

3. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОДА 

вариант 6.4 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

11,2б 2 

4. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с РАС 

вариант 8.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

1 б 2 

5. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОДА 

вариант 6.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

1 б 1 

6. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 2) по 

ФГОС 

11, 1б, 2б 7 

7. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной 

4б, 5в,6в 4 

8. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью  легкой 

4б, 6б 2 

9. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (легкой) 

  на дому 

8б 1 

10. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 2) на 

дому 

6б 1 

11. Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1) по 

ФГОС 

2б 1 

 Итого  24 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (ЦИФРОВОЙ) КОНТИНГЕНТА 

ВОСПИТАННИКОВ 

(по состоянию на 29.12.2018г.) 
 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в школе – интернате в 2018 году охватывала весь 

педагогический процесс, интегрируя: учебные занятия; внеурочную жизнь 

воспитанников; разнообразные виды деятельности; общение за пределами 

школы - интерната, в социуме. 

      Воспитательная деятельность включала следующие виды: 

познавательную; игровую; спортивную; творческую, коммуникативную; 

досуговую; профориентационную. 

 Подход к воспитанию реализовывался через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

 Приоритетные направления воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год:  

     -воспитанник и его здоровье; 

-воспитанник – патриот и гражданин; 

     -воспитанник – духовно – нравственная личность; 

     - воспитанник -  интеллектуально – познавательная личность; 
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     - воспитанник и природа; 

     -  воспитанник – досуг и его общение; 

     - воспитанник и его семья; 

     - воспитанник – профориентация и труд; 

     - воспитанник и его безопасная жизнедеятельность; 

     - организация органов ученического самоуправления; 

     - работа по профилактике правонарушений. 

Обозначенные направления реализуется через: 

-учебную деятельность по предметам; 

-предметные недели; 

-систему развивающих классных, воспитательных часов; 

-работу дополнительного объединения (кружков и секций); 

-коррекционно-развивающие игры; 

-систему мероприятий библиотеки; 

-традиционные общешкольные мероприятия; 

-участие в муниципальных, региональных, Российских, Международных 

конкурсах, выставках, соревнованиях; 

-экскурсии, посещение театров, музеев, кинотеатров, городских библиотек; 

-общественно-полезный труд; 

-родительские собрания, работу «Школы для родителей»; 

-выставки творческих работ; 

-организацию работы школьного самоуправления; 

-участие в акциях, организацию встреч с ветеранами, военнослужащими; 

-работу совета профилактики; 

В плане воспитательной работы выделяются  следующие разделы: 

 «Воспитанник и его здоровье»,  «Воспитанник-патриот и гражданин», 

«Воспитанник – духовно – нравственная личность», «Воспитанник - 

интеллектуально-познавательная  личность»,  «Воспитанник  и природа» 

«Воспитанник – досуг и его общение», «Воспитанник и его семья», 

«Воспитанник  -  профориентация и труд», «Воспитанник и его безопасная  

жизнедеятельность», «Организация органов ученического самоуправления». 

Педагогический коллектив школы – интерната создает благоприятные 

условия  и факторы продуктивной деятельности как компонентаобучения и 

воспитания.  Таким образом, создаются необходимые и  актуальные  проблемы 

создания условий для обеспечения качественного образования и воспитания, 

содержания для всех обучающихся, формирования системы поиска, поддержки 

и сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитанник и его здоровье 

 Потребность этого раздела продиктована, прежде всего, ухудшением 

физического и психического здоровья воспитанников. Через проведение 

различных   форм   занятий воспитанники рассматривают физиологическое 
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здоровье человека как важнейшую социальную, личностную ценность, тесно 

связанную с нравственным здоровьем, превращая охрану здоровья 

обучающихся в одно из приоритетных направлений работы школы - 

интерната. Воспитание школьников, привитие им норм и навыков здорового 

образа жизни   носят     комплексный и непрерывный характер. И   направленны 

на: улучшение собственного психического и физического состояния;      отказ 

от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих;         негативное отношение к неправильному гигиеническому 

поведению других людей, наносящих ущерб здоровью;          адекватное 

поведение (в случае болезни), направленное на выздоровление.  

Воспитанник – патриот и гражданин 

Патриотическое воспитание в школе – интернате  представляет собой 

определенную систему организации патриотического воспитания. Оно 

опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания, единства образовательной и воспитательной среды,  гражданско-

патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем, ставших особенно актуальными.  

Патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей и не только 

социальную, но и духовно – нравственную, идеологическую, культурно-

историческую, военно-патриотическую сферы общества. Система 

патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения. Здесь выделяются несколько приоритетных 

направлений: 1)  изучение истории своего  района,  2) проведение экскурсий, 

походов, встреч с ветеранами войны и труда, интересными людьми; 3) 

проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории; 4) работа по 

благоустройству здания и территории школы, путем проведения субботников и 

трудовых десантов; 5) поддержание культурных традиций школы и района  в 

ходе участия школьников в традиционных праздниках, конкурсах, выставках; 

6) проведение уроков мужества, военно-спортивных игр и других 

мероприятий;7) проведение уроков мужества, военно-спортивных игр и других 

мероприятий; 8) встречи школьников с военнослужащими, ветеранами войны; 

9) конкурсы рисунков и сочинений «История боевой награды», конкурсы 

чтецов «О доблести, о подвигах, о славе»; 10) акция «Письмо солдату»;11) 

проведение мероприятий по изучению военной истории Отечества; 12) 

изучение летописи Великой Отечественной войны; 13) оказание шефской 

помощи ветеранам войны;14) акция «Вахта памяти»; 15) проведение 

флешмобов. 

Воспитанник – духовно – нравственная личность 
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В этом направлении педагоги школы – интерната ориентируют воспитанников 

на изменения в обществе, характеризующиеся утратой духовно-нравственных 

ценностей.   Поэтому важнейшей целью современного воспитания и одной из 

приоритетных задач общества и государства является, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

является ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — 

всё это непосредственно зависит от принятия гражданином общенациональных 

и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни.  Актуальность приобретает проблема формирования ценностных 

ориентаций в младшем возрасте, когда осуществляется переход от сознания к 

самосознанию, происходит формирование основы личности. Поэтому данная 

работа в школе – интернате сосредоточена на развитие интеллектуальной, 

гражданской, духовной и культурной жизни воспитанника. Это обеспечивается 

следующими задачами: Создание пространства, обеспечивающее 

формирование у воспитанников  уважения к истории и культуре своей страны, 

народа,  к истории и традициям своей школы, гордости за нее; чувства 

ответственности за их настоящее и будущее, формирование нравственных  

основ взаимодействия с людьми и отношения к самому себе, чувства 

собственного достоинства и уважения к достоинству и правам других людей,  

вовлечение детей в творческую духовно-нравственно ориентированную 

деятельность в целях формирования эмпатической чувствительности, 

эстетического отношения к миру,  обеспечение  воспитанникам  пространство 

для реализации потребности в движении в целях формирования у них 

ценностных установок на здоровый образ жизни, бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих,  Организация  экологической  деятельности  

в целях расширения их личного опыта реализации активной нравственно-

экологической позиции во взаимодействии с природой и социальной средой,  

Создание  условий, способствующих  формированию культуры умственного 

труда, познавательной активности, стимулирование к самообразованию, 

формирование ценности образования, знаний, интеллектуального развития 

личности.  

 

Воспитанник -  интеллектуально – познавательная личность 

Данное направление является для воспитанников приоритетным и важным. Так 

как способности людей являются мощным естественным источником 

человеческой цивилизации. Реализацию дидактических и воспитательных задач 

необходимо осуществлять в русле познавательной деятельности детей, 
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формировать общую культуру воспитанников, что возможно в условиях 

личностно-деятельностного подхода к организации образовательно-

воспитательного процесса. Этот подход предполагает создание психолого-

педагогических условий для целостного развития задатков человека, его 

духовных и познавательных потребностей, приобщения к универсальным 

ценностям культуры. Отличительной особенностью личности является 

способность к творчеству. В процессе созидательной творческой деятельности 

человек растет, саморазвивается, всякий раз возвышается до уровня сложности, 

трудности тех проблем, которые становятся объектом его деятельности. 

Поэтому познавательная деятельность выступает средством создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанника. В школе – 

интернате решается посредством следующих задач: организация 

эмоционально-насыщенной деятельности, носящую творческий характер и 

социальную направленность, с использованием эффективных средств 

воспитания, развитие активности и инициативности, организаторских навыков 

воспитанников  по формированию ученического самоуправления в детском 

коллективе, поиски путей активизации познавательной деятельности 

обучающихся, развитие их познавательных способностей и самостоятельности.  

Воспитанник и природа 

Экологическое воспитание детей – это не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром. История человечества неразрывно 

связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного 

взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую 

проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 

природе, они погубят себя. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на 

экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом 

мышления. Педагоги школы – интерната формируют у воспитанников 

ответственное отношение к природе – сложный и длительный процесс. Его 

результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и 

умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно 

защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Дети, получившие 

определенные экологические представления, будут бережнее, относится к 

природе.  В будущем это может повлиять на оздоровление экологической 

обстановки в нашем крае и в стране. Формирование экологической культуры 

происходит через следующие задачи: расширение знаний у воспитанников о 

предметах и явлениях природы, формирование навыков правильного поведения 
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в природной и социальной среде, воспитание у детей желания изучать, 

рационально использовать и сохранять природу.  

Воспитанник – досуг и его общение  

Социально–воспитательный потенциал досуга определяется как важнейшая 

среда взаимодействия человека с окружением, семьей, особенно детей и 

подростков. Это незаменимое средство, благодаря которому происходит 

культурное развитие ребенка, в чем крайне заинтересовано государство, 

общество, семья и сам человек. 

   Организованная досуговая деятельность – это не отдых в свободное от учёбы 

время, а направленный процесс воспитания ребенка  в привлекательных для 

него формах, находящийся за рамками общего образовательного процесса.  

Главной целью проектирования воспитательно- досуговой  деятельности 

является решение комплекса задач, связанных с формированием культуры 

свободного времени: вовлечение ребенка, в яркий мир творчества, конкурсов, 

развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта 

организации досуга через познание, просвещение, общение. Это предполагает 

развитие личности в рамках социально значимых норм и ценностей.   Досуговая 

деятельность  разработана с учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся. Главный акцент делается на раскрытие, формирование, 

становление и развитие творческого потенциала и навыков общения каждого 

ребенка, умение адаптироваться в заданных условиях, развивать 

коммуникативные способности; создание условий для творческого 

взаимодействия родителей и детей; развитие предметных и содержательных 

связей между детьми в процессе творческой деятельности.  Участие в 

воспитательно- досуговых мероприятиях позволяет сплотить творческие 

коллективы, создать между ними здоровую конкуренцию, стремление к победе, 

выявить потенциал (физический, интеллектуальный и т.д.). Реализуется через 

следующие задачи: научить творческому взаимодействию детей, работать в 

команде, уважать чужое мнение, развить интерес  к самовыражению, 

познавательной, социальной, творческой активности,  предметные и 

содержательные связи между воспитанниками в процессе творческой 

деятельности,  коммуникабельность, смелость публичного самовыражения,  

новые формы сотрудничества школы – интерната   и родителей. 

Воспитанник и его семья   

Семейное воспитание детей в условиях школы – интерната  - это одна из 

наиболее важных, актуальных направлений воспитательного процесса .Семья 

является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, 

закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются 

первые представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, 

друга, соседа и т.д. Такие представления у воспитанников школы – интерната 

очень размыты, так как в основном они приходят  из неадаптированных семей,  
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или эти понятия существенно искажены. Эти дети приобрели печальный опыт 

семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или иной роли. 

Для адекватного вхождения воспитанника в систему социальных отношений 

проводиться  специальная педагогическая работа, обеспечивающая овладение 

ребенком комплексом социальных ролей, в том числе - работа по семейному 

воспитанию. Педагогический коллектив проводит комплексную  работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников по 

различным  направлениям. 

Воспитанник – профориентация и труд 

Актуальность профориентационной помощи воспитанникам очевидна. 

Поскольку труд является одним из основных факторов, способствующих 

интеллектуальному развитию ребенка, педагоги школы – интерната 

нацеливают воспитанников на формирование необходимых учебных знаний, 

умений и навыков, подготовку к самостоятельной жизни и деятельности в 

естественном социальном окружении. Хотя рынок создает условия для свободы 

выбора жизненного и профессионального пути, но все равно дети  испытывают  

большие трудности в социальной адаптации в общество. Выбор профессии – 

наиболее важное решение, которое необходимо принять в подростковом 

возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают об особенностях 

каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 

интересы и склонности, выбирая профессию. Педагоги рассматривают любой 

выбор профессии как взаимодействие двух сторон: подростка с его 

индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом 

развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте, 

и специальности с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. 

Очень часто старшеклассник находится в растерянности, не зная, с какой 

стороны подступиться к выбору, на что обратить внимание. В этом случае, 

помогают  воспитатели, педагоги – психологи,  которые проводят 

квалификационную консультацию, тестирование. Они  помогают  определить, к 

какой профессиональной деятельности более склонны юноша или девушка. В 

проводимых формах  внеклассных  мероприятиях  включаются вопросы или 

проблемы для обсуждения с детьми, практические упражнения, которые 

делают занятия более интересными и динамичными. Эти занятия углубляют и 

расширяют знания учащихся, повышают их интерес к профессиям. 

Соревнования – практикумы приучают детей к самостоятельной творческой 

работе, развивают их инициативу, содействуют выбору будущей профессии. 

Кроме того, классные часы имеют большое воспитательное значение, 

способствуя развитию личности учащегося как члена коллектива, воспитывают 

чувства ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой 

деятельности. В данном направлении решаются следующие задачи:  

способствовать накоплению у детей определенной суммы знаний, умений и 
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навыков; дать подростку знания о самом себе; формировать позитивное 

отношение к труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков, 

создание условий удовлетворения потребностей воспитанников в различных 

видах трудовой деятельности;  воспитывать чувство ответственности за 

качество выполняемой работы, уважения к людям труда, понимания значения 

труда в жизни человека; помочь овладению общей ориентировкой в мире 

профессий и навыками профессионального труда; сформировать 

познавательную активность, любознательность, интерес, самостоятельность; 

научить детей правильному профессиональному самоопределению; 

формировать нравственное самовоспитание личности, формирование и 

раскрытие творческой индивидуальности;  ознакомить с учебными 

профессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на рынке; 

сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение 

реалистически оценивать свои возможности, представления о своих жизненных 

ценностях. 

Воспитанник и его безопасная  жизнедеятельность 

Обеспечение личной безопасности и сохранение своего здоровья – пожалуй, 

одна из важнейших сторон практических интересов человечества с древних 

времён до наших дней. Задача педагогов школы – интерната   состоит не только 

в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его 

к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. В условиях социально-экономической и политической 

нестабильности ответственность за организацию жизнедеятельности детей 

ложится на педагогов. Правила поведения и меры безопасности 

непосредственным образом связаны с условиями проживания человека. Для 

того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют,  в 

воспитательной работе по этому направлению  используются различные формы 

проведения мероприятий.  Это направление реализуется через следующие 

задачи: научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке; развивать  самостоятельность и ответственность умение 

объяснять             собственное поведение; формировать представления об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способа 

поведения в них; передать детям знания о ПДД в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; формировать знания детей о здоровом образе жизни, 

способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»; расширять и 

систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; развить основы экологической культуры ребенка и 

становление у него ценного и бережного отношения к природе; способствовать 

эмоциональному и благополучному развитию воспитанника. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 
 

17 
 

 

Организация органов ученического самоуправления 

  В школе - интернате в течение года ведется работа ученического 

самоуправления, школьной детской организации «Радужная страна», Совета 

обучающихся. Заседания совета Школьной детской организации «Радужная 

страна» проходят один раз в месяц. Совет  обучающихся являлся постоянным 

действующим органом и формировался из воспитанников 8-9 классов, которые 

избирались на собраниях классных коллективов. На заседаниях 

рассматривались вопросы планирования и организации внеклассной работы, 

поведения и успеваемость воспитанников, внешнего вида.  

Дополнительное образование. 

 Дополнительное образование ведется по следующим направлениям: 

1. Вокальное пение «Хрустальная нотка»; 

2. Декоративно – прикладное искусство кручения проволоки «Завитки»; 

3. Кружок «Песочная фантазия»; 

4. Кружок «Занимательная география»; 

5. Кружок «Информик»; 

6. Кружок «Юный мастер»; 

7. Танцевальный кружок «Радуга»; 

8. Художественная керамика «Лепота»; 

9. Кружок «Занимательный английский»; 

10. Кружок «В мире Православия»; 

11. Кружок «Патриот»; 

9. Кружок «Пионербол»; 

10. Кружок «Футбол»; 

Всего охвачено ДО в 2018 году. 

177  воспитанников (100%)   

активно посещали кружки и спортивные секции. 
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Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) 

Международных, Всероссийских, областных, городских  

творческих конкурсов, фестивалей 
Годы Международные 

мероприятия 

Всероссийские  

Межрегиональные 

мероприятия 

Областные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

Кол-во 

участ. 

Доля 

призеро

в % 

Кол-во 

участ. 

Доля 

призеров 

% 

Кол-во 

участ. 

Доля 

призеров 

% 

Кол-во 

участ. 

Доля 

призеров 

% 

2017 

– 

2018г. 

24 

 

50 

16 

 

28 

51 

 

65 

43 

 

36,7 

43 

 

42 

36 

 

23,7 

38 

 

10 

10 

 

17,7 

 Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводится ежегодно.  По итогам опроса было выявлено, 

что социально – педагогическое   направление выбрало   - 80  процентов,   

культурологическое – 32, 8 процентов,  техническое – 49   процентов, 

художественное – 62 процентов,  физкультурно-спортивное – 75 процентов.  

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017 г. 2018 г. 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (на 

конец 2018 года), в том 

числе: 

131 141 149 177 

– начальная школа 19 22 28 40 

– основная школа 60 48 38 31 

- УО 52 71 83 107 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 2 – – - 

– основная школа 3 – - 1 

-УО - - - - 

3 Получили аттестат: 

– об основном общем 

образовании 

14 14 - 7 

 Получили 

свидетельство 
- - - 2 

4 Качество знаний:     
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– начальная школа 11,8% 47,1% 50% 52,4% 

– основная школа 15% 4,2% 10,5% 6,5% 

- УО 22,5% 35% 40,7% 42,3% 

5 Успеваемость     

– начальная школа 88,2% 100% 100% 100% 

– основная школа 90% 100% 92% 96,8% 

-УО 100% 100% 100% 90,3% 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ сохраняется, при  этом стабильно растет количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профильного и углубленного обучения нет. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по АООП НОО и ООО 
Класс Всего уч-

ся на 

конец года 

Отличников Хорошистов Неуспевающих Качество 

обучения, 

% 

Обученно

сть, % 

1 4 - - - - - 

11 5 - - - - - 

2а 10  - - - - 

41 10 - 5(50%) - 50% 100% 

4 11 - 6(54,5%) - 54,5% 100% 

Всего 40 - 11 (35,5%) - 35,5% 100% 

6 3 - - 1(33%) - 66,7% 

7 9 - 1  (11,1%) 2 (22 %) 11% 77,8% 

8 8 - 1 (12,5) - 12,5 100% 

9 11 - - - - 100% 

Всего 31 - 2(6,5%) 3 (9,7%) 6,5% 93,5% 

Итого 69 - 13(21%) 3 (4,8%) 21% 95% 

Качество общеобразовательной подготовки   по АООП НОО и ООО 

увеличилось (11 обучающихся имеют отметки 4 и 5), но имеются 

неуспевающие обучающиеся (3 человека), с которыми ведется индивидуальная 

работа специалистов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями,  а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. В конце года 

проходили комплексные итоговые работы. 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав: 
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Уровень 1а 11 а 3а 41 а Итого  

Высокий 0 3 3 4 8 

Средний  5 2 2 3 5 

Низкий  0 1 0 2 1 

Мы наблюдаем высокий и средний уровни усвоения базового и 

повышенного, соответствующий стандарту образования, хорошее качество 

знаний и уровень обученности.  

Результаты административных контрольных работ на конец 2017-2018 уч. 

год 
Класс  Предмет  «5» «4» «3» «2» Общая 

успев. 

Кач-во Учитель 

3а Русский язык - 8 2 0 100% 80% Роньшина О.А. 

Математика  - 8 2 0 100% 80% 

Литерат. чтение 2 8 0 0 100% 80% 

41 а Русский язык 2 4 3 0 100% 66% Герман Т.Н. 

Математика  2 2 5 0 100% 44% 

Литерат. чтение 4 2 3 0 100% 78% 

По результатам промежуточной аттестации мы видим, что программу начального 

общего образования все обучающиеся усваивают успешно, хотя и имеются 

удовлетворительные результаты по основным предметам. 

 

Итоги годовой административной контрольной работы по основным 

предметам 

за 2017-2018 учебный год по АООП ООО (ФГОС) 

 

 
Класс  

Предмет  «5» «4» «3» «2» Общая 

успев. 

Кач-во Учитель 

5а Русский язык 0 3 0 2 60% 60% Казьмина Ю.А. 

Математика  0 3 1 1 80% 60% Орлова Т.И. 

6а Русский язык 0 1 4 0 100% 20% Сухарева Л.А. 

Математика  0 1 4 0 100% 20% Орлова Т.И. 
7а Русский язык 0 2 5 0 100% 29% Ксенофонтова С.В. 

Математика  2 2 3 0 100% 60% Орлова Т.И. 

Мы наблюдаем удовлетворительные результаты усвоения данной 

программы. Лучший результат показали обучающиеся 5а,7а классов по 

математике 60% качества знаний- учитель Орлова Т.И., по русскому языку в 5а 

классе -60%, учитель Казьмина Ю.А. Но есть обучающиеся, которые не 

освоили данные предметы и имеют академическую задолженность (2 человека), 

данных обучающихся было рекомендовано обследование на ПМПК, с целью 

определения образовательного маршрута и условий обучения. 
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Мониторинг промежуточной аттестации 2017-2018 уч. год АООП ООО 

(ГОС) 
Класс  Предмет  «5» «4» «3» «2» Общая 

успев. 

Кач-во Учитель 

8а Русский язык 0 5 6 0 100% 45% Сухарева Л.А. 

Алгебра 0 0 10 0 100% 0% Минакова Т.А. 

Лучший результат по программе основного общего образования показали: 

- по русскому языку - 8а класс (45%), учитель Сухарева Л.А. 

Мониторинг предметных результатов обучающихся 11 и 1 классов 

для детей с УО (ИН)  по предметам  за 2017-2018 уч. год 
Таблица 6. 

Предметы Период Успеваемость 

Низкий 

уровень 

Минимальный 

уровень. 

Достаточный 

уровень. 

Русский 

язык 

Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Чтение Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Математика Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Речевая 

практика 

Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Мир природы 

и человека 

Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Музыка Начало  года 6 12 1 

Середина года 5 11 3 

Конец  года 5 11 3 

Изо Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Ручной труд Начало  года 9 9 1 

Середина года 6 10 3 

Конец  года 6 10 3 

Физкультура  Начало  года 6 12 1 

Середина года 5 11 3 

Конец  года 5 11 3 

 

Динамика предметных результатов за 11 и 1 классы на минимальном 

уровне, из Таблицы 6 мы видим достаточный уровень на конец учебного года 

только у 3 учеников. 
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Личностные результаты по ФГОС, рекомендуется оценивать по 

окончании 1 периода обучения (11-4 классы), поэтому динамика 

незначительная. 

Мониторинг промежуточной аттестации 2017-2018 уч. год 
Клас

с  

Предмет  «5» «4» «3» «2» Общая 

успев. 

Кач-во Учитель 

3б Русский язык 2 7 2 0 100% 81% Рыбина Я.А. 

Математика  2 7 2 0 100% 81% 

Литерат. чтение 6 4 3 0 100% 77% 

4б Русский язык 4 4 7 0 100% 53% Карлова Э.Б. 

Математика  4 4 7 0 100% 53% 

Литерат. чтение 5 3 7 0 100% 53% 

5б Русский язык 2 5 5 0 100% 58% Ксенофонтова 

С.В. 

Математика  2 4 6 0 100% 50% Олова Т.И. 
6б Русский язык 0 3 5 0 100% 37,5% Сухарева Л.А. 

Математика  1 4 2 0 100% 71% Сорокина М.В. 

7б Русский язык 0 6 4 0 100% 66% Ксенофонтова 

С.В. 

Математика  1 5 5 0 100% 56% Сорокина М.В. 
8б Русский язык 0 3 7 0 100% 30% Сухарева Л.А. 

Математика 1 4 5 0 100% 45% Сорокина М.В. 

Лучший результат итоговой административной контрольной работы показали в 

первый период обучения: 

-по математике и русскому языку обучающиеся 3б класса (кач. зн.-81%) - кл. 

руководитель Рыбина Я.А.; 

- литературному чтению обучающиеся 3б класса (кач. зн.-77%)-кл. 

руководитель Рыбина Я.А. 

Во 2 период обучения: 

- по математике обучающиеся 6б класса (кач. зн.-71%) – учитель Сорокина 

М.В.,  

- по русскому языку обучающиеся 7б класса (кач. зн. – 66 %) - учитель 

Ксенофонтова С.В. 

Анализ качества промежуточной аттестации по всем программам 

Наиболее высокие результаты качества выполнения годовой 

промежуточной аттестации во 3аб, 4аб классах. В 5-9 классах результаты 

средние. Лучший результат в 6б, 7б классах. Низкий уровень качества 

выполнения годовой промежуточной аттестации показали учащиеся 8а класса, 

обученность в 5а классе.   

Средний показатель качества годовой промежуточной аттестации по 

классам  
уч. 
год 

2  
ЗПР  

2 
 УО  

3 
ЗПР  

3 
 УО 

4 
ЗПР  

4 
УО 

5 
ЗПР  

5 
УО 

6 
ЗПР 

6 
УО 

7 
 ЗПР 

7 
УО 

8 ЗПР 8 
УО 

По 
школе  

2014- 60 48 53 45 66, 0 26 44 35, - 29,2 - 27,1 - 40 
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2015 5 8 

2015-
2016 

61 59 77,
7 

59,
1 

50 66,
7 

36 29 26,
3 

26,
3 

44,2 - 18,2 - 42,6 

2016-

2017 
75 70 66,

7 

66,

7 

33,

3 

55,

7 

12,

5 

44,

5 

27,

5 

22 18 40 31,3 - 43 

2017-
2018 

- - 80 80 62 53 60 54 20 54 44,5 61 22,5 37,5 56,6 

Средний показатель качества годовой промежуточной аттестации в 

сравнении с 2016-2017 уч. годом увеличился на 13,6% и составил 56,6%. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по АООП образования обучающихся с УО (ИН) 
Класс Всего уч-

ся на 

конец года 

Отличников Хорошистов Неуспевающих Качество 

обучения, 

% 

Обученно

сть, % 

11 12 - - - - - 

1 13 - - - - - 

2 10 - - - - - 

4 14 - 5(38,4%) - 38,4% 100% 

Всего 49 - 5(38,4%) - 38,4% 100% 

5б 11 - 7 (63,6%) - 63,6%% 100% 

5в 7      

6 12 1 (8,3%) 4(33%) - 41,7% 100% 

7 9 1 (11%) 3 (33%) - 44% 100% 

8 10 - 6  (66,7%) - 66,7% 100% 

9 9 - 3 (33,3%) - 33,3 % 100% 

Всего 58 2 (3,4%) 23 (39,7%) - 43% 100% 

Итого 107 2 (2%) 28 (28%) - 28% 100% 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей.  

По результатам промежуточной аттестации мы видим, что программу 

начального общего образования все обучающиеся усваивают успешно, хотя и 

имеются удовлетворительные результаты по основным предметам. 

 По адаптированной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

наблюдается повышение качества знаний, справляются с обучением 28 

учеников, двое из которых отличники. 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (за 5 

лет) 

В школе-интернате в 2017-2018 уч. году было укомплектован один 9 

класс, где обучались 7 обучающихся. Все выпускники были допущены к 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 
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Все обучающиеся сдавали  в форме ГВЭ два обязательных предмета - русский 

язык и математика. Результаты ГИА 2018г. в школе-интернате следующие:  
Предмет Учитель Всего 

обучающи

хся 

Всего 

сдавали в 

форме 

Получили % 

качест

ва 

Средний 

бал 
«5» «4» «3» «2» 

ГВЭ 

Русский 

язык 

Ксенофонто

ва С.В. 

7 7 3 4 - - 100 4,4 

Математи

ка  

Минакова 

Т.А. 

 

7 7 - 4 3 - 57 3,6 

Основные обязательные предметы сдали все положительно, лучший 

результат показали по русскому языку, качество знаний 100%. 
Таблица 4. Динамика сдачи ГИА – 9.  

 
 

V. Востребованность выпускников 

Год выпуска Всего Поступили в профессиональную ОО 

2015 19 19 

2016 14 14 

2017 14 14 

2018 7 6 

0

50

100
30.8

10
53.3 100 100

3.7 15

86.7

0

57

2013-2014 
уч.г.

2014-
2015уч.г.

2015-2016 уч. 
г.

2016-2017 уч. 
г.

2017-2018 уч. 
Год

русский язык 30.8 10 53.3 100 100

математика 3.7 15 86.7 0 57

русский язык

математика

№ 

п/

п 

ПОУ Профессия Количество 

1. ГОБПОУ «Лебедянский технологический 

лицей» 

Повар-кондитер 1 

2. ГОА ПОУ «Липецкий индустриально-

строительный колледж» 

Сварочное производство  1 

3. ГОБПОУ «Грязинский технический 

колледж» 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки)  

1 

4. ГОБПОУ «Липецкий техникум городского 

хозяйства и отраслевых технологий» 

Мастер отделочных работ 1 

5. ГОБПОУ «Грязинский технический 

колледж» 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

1 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе-интернате утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 25.08.2017г. По итогам оценки качества образования в 

2017г. выявлено, что уровень метапредметных и личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

Школа-интернат обеспечивает разработку и внедрение модели системы 

оценки качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Основными пользователями  результатов системы оценки качества образования  

школы-интерната являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

сооружений базовой 

подготовки 

6. ГОБ ПОУ «Липецкий торгово-

технологический техникум» 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

1 
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материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-

технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы. Он носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, 

оперативных поверок, административных работ. Мониторинг проводился как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. 

     Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   

быстро анализировать собранную  информацию, составлять графики,  таблицы, 

отражать результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  

и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год. 
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Мониторинг 

уровня воспитанности  

на  2018 уч. год 

Мониторинг воспитанности. 

Педагог – психолог совместно с воспитателями и классными 

руководителями  выполняет диагностическую функцию, по которой 

определяется исходный уровень, и постоянно отмечаются изменения 

воспитанности. Эта функция направлена на анализ и исследование личности, 

индивидуальных особенностей ребенка, на выявление причин неэффективности 

результатов и дает возможность увидеть характеристику педагогического 

процесса в целом. Изучение воспитанности обучающихся  осуществляется с 

учётом их возрастных особенностей. 

 

Мониторинг 

уровня воспитанности на 2018 уч. год 

 
Мониторинг 

уровня воспитанности в % соотношении  

Годы Уровни     воспитанности 

высокий хороший средний низкий 

2015 – 

2016г. 

5,1 47,2 43, 5 4,2 

2016 – 

2017г. 

11,6 47,6 40,8 - 

2018 0 84,6 15,4 0 

Уровни 

воспитанно

сти 

2а  4а 

(доп.) 

4а 4б 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Высокий              
Хороший 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 4,3 4,0   4,0 4,1 4,2 4,0 

Средний        3,0 3,8     
Низкий - - - - - - -       

Уровни 

воспитанн

ости 

2а 

 
4а 

доп 

4а 

 
4б 5б 

 
6а 6б 

 
7а 7б 

 
8а 8б 

 
9а 9б 

 

Высокий              

Хороший 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 4,3 4,0   4,0 4,1 4,2 4,0 

Средний        3,0 3,8     

Низкий - - - - - - - - - - - - - 
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Анализ анкетирования «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

Сроки: март 2018-2019 учебный год 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой ГБОУ 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» и педагогического коллектива. 

Родителям предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с 

ними по следующей шкале: 

 «Да» 

 «Нет» 

 «Трудно сказать» 

 
№ Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию: 

• о целях и задачах школы-интерната в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка; 

 

• о режиме работы образовательного 

учреждения (часы работы, праздники, нерабочие 

дни); 

 о питании (меню) 

96% 

 

 

 

 

100% 

 

96% 

3% 

 

 

 

 

0% 

 

3% 

0% 

 

 

 

 

0% 

 

1% 

2. В образовательном учреждении проводится 

специальная работа по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с 

родителями и т.д.) 

90% 1% 8% 

3. Педагоги обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся жизни ребенка в школе 

(дисциплина, питание, учебный процесс) 

100% 0% 0% 

4. Организуются ли в школе-интернате совместные 

мероприятия с участием родителей, детей и 

педагогов? 

98% 0% 2% 

0

20

40

60

80

100

2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2018 г.

высокий

хороший

средний

низкий
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5. Родители получают информацию о жизни и об 

успехах ребенка в школе? (информационный 

стенд, устные сообщения учителей и 

специалистов: медицинской сестры, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя 

физкультуры и др.) 

100% 0% 0% 

6. Родителей информируют об изменениях в 

состоянии здоровья ребенка, о профилактических 

мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

98% 0% 2% 

7. Сотрудники школы-интерната интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей 

(беседы, анкетирование, сайт школы) 

96% 0% 4% 

8. Вас лично удовлетворяет воспитание и обучение, 

которое получает Ваш ребенок в образовательном 

учреждении. 

99% 0% 1% 

9. По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

99% 0% 1% 

10. Вас лично удовлетворяет уровень оказываемой 

коррекционной помощи Вашему ребенку 

специалистами школы-интерната. 

96% 2% 1% 

11. Вы лично чувствуете, что учителя школы-

интерната доброжелательно относятся к Вам и 

Вашему ребенку. 

99% 0% 1% 

12. Вам нравится территория школы? 98% 0% 2% 

13. Вам нравится помещение школы? 99% 0% 1% 

14. Вы удовлетворены работой педагогов и персонала 

школы-интерната? 

99% 0% 1% 

ИТОГО: 97 % 1 % 2 % 

Степень удовлетворенности родителей работой  

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» 

 
В анкетировании приняло участие 59% родителей, дети, которых 

обучаются в ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи». 

удовлетворены

не удовлетворены 

трудно сказать
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Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически 

получают информацию: о целях и задачах школы-интерната в области обучения 

т воспитания, о режиме работы  образовательного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 97%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации 

детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.) 

составила 91%. 

Педагоги ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в школе-интернате (успеваемость, дисциплина и 

др.). Удовлетворенность составила 100%. 

В школе-интернате регулярно организуются совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и педагогов. Родители удовлетворены работой 

школы-интерната в этой области на 98%. 

Родители регулярно получают информацию о жизни и об успехах ребенка 

в школе-интернате. Удовлетворенность 100%. 

Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. Показатель 

удовлетворенности составил 98%. 

96% считают, что сотрудники школы-интерната регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

99% родителей удовлетворены обучением и воспитанием, которое 

получают дети в образовательном учреждении. 

99% родителей считают, что педагоги школы-интерната учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

96% родителей удовлетворены уровнем оказываемой коррекционной 

помощи детям специалистами школы-интерната. 

99% родителей считают, что учителя школы-интерната доброжелательно 

относятся к ним и  к каждому ребенку. 

98% родителей удовлетворены территорией школы-интерната. 

99% родителей отметили, что им нравится помещение школы-интерната. 

99% родителей удовлетворены работой педагогов и персонала школы-

интерната. 

Родителям, также было предложено оставить свои пожелания и 

комментарии о работе образовательного учреждения. Вот некоторые из них: 

«Сделать в школе «живые» коридоры»  

«Поставить аквариум в классе» 

«Кружок по вязанию одежды» 

«Расширить раздевалку» 

«Увеличить штат психологов, логопедов, дефектологов» 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно 

высокой степени удовлетворенности образовательными услугами, но 
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образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного движения, 

развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную роль 

играет регулярное анкетирование всех участников образовательного процесса. 

Созданная система работы ГБОУ «Специальная школа – интернат г. 

Грязи» позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей.  

 

VII.Оценка качества кадрового состава 

 

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее 

влияние оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к 

восприятию нововведений, опыт. Именно высококвалифицированный 

педагогический коллектив - основа успешного функционирования и развития 

образовательной и воспитательной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществлялась согласно лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «28» ноября 2016г., серия 48ЛО1, №0001530, регистрационный 

номер 1369, выдано Управлением  образования и науки Липецкой области, срок 

действия лицензии - бессрочно. 

В школе-интернате  в 2018- 2019 уч. году работали 49 педагогов. 

Уровень квалификации педагогических работников: 
 Колич

ество 
Категории Соответс

твие  
(чел./%) 

Не 
имеют  

 
 
 

Награды 

Высшая 
квалификац

ионная 
(чел.) 

1 
квалификацион

ная категория 
(чел.) 

Лауреат 
премии 

правительс
тва РФ 

Почетная  
грамота УО 

Липецкой 
области 

Грамота 
МО 

Заслужен
ный 

работник 
образован
ия 
Липецкой 
области 

Штатные  
работник

и 

49 11 30 4 4 2 5 2 1 

в том 
числе: 

         

женщин 44 11 25 4 4 2 5 2 1 

мужчин 5 0 5 - - - - -  

Итого  49 11 30 4 4 2 5 2 1 

 Из 49 педагогов прошли аттестацию 41, это составляет 83,7 %: 

11 (23%)- на высшую квалификационную категорию; 

30 (61%) - на 1 квалификационную категорию. 

Сравнительный анализ прохождения добровольной аттестации 

педагогических работников (Рисунок 1): 
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За 2017-2018 учебный год прошли аттестацию 9 педагогов: 

- первая категория-  6, 

-высшая категория - 3. 

Имеют высшее образование 40 педагогов, среднее специальное - 9 человек, 3 

педагога обучаются в ВУЗЕ. 

 

Уровень образования,  категорийность педагогического состава в разрезе 

по предметам 
Предмет К-во 

педаго

гов 

Образование (рис.2) категория Учатся 

заочно Высшее Ср.спец. выс пер Соо

тв. 

б/к 

Администрация 3 3  1 1 1   

Педагог-психолог 1 1   1    

Учитель-логопед 2 2  1   1  

Учитель-дефектолог 1 1   1    

Социальный педагог 2 2   2    

Музыкальный руководитель 1 1  1     

Русский язык и литература 2 2  1  1 -  

Иностранный язык 1 - 1  1   1 

Математика  1 1   1    

Информатика  1 1   1    

Физика 1 1  1     

История и обществознание 1 1   1    

География 1 1   1    

Биология, химия 1 1   1    

Физическая культура 2 1 1  2   1 

ИЗО 1 1  1     

Музыка 1 1  1     

Технология  2 2  1 1    

Начальные классы 10 7 3 3 5 1 1 1 

Педагог дополнительного 
образования 

2 2   1  1  

Педагог-организатор 1 1 - - - - 1  

Воспитатели  11 6 5 0 11 1 - - 

Итого  49 39 10 11 30 4 4 3 

2014/2015 
уч.год

2015/2016 
уч.год

2016/2017
2017/2018уч. 

Год

1 категороия 34.6 66 69 60

высшая категория 13.5 16 19 23

34.6

66 69
60

13.5 16 19 23

0

20

40

60

80

Рисунок 1 Сравнительный анализ прохождения 
добровольной аттестации педагогов
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Возраст педагогов: 

- до 30 лет – 15 (31%) 

- 30-40 лет-  11 (23%) 

- 40-50 лет-  8 (16%) 

- 50-60 лет- 10 (19%) 

- свыше 60 лет- 5 (16%) 

Средний возраст- 41 год. 

      Для достижения высокого уровня обучения и воспитания, повышения 

профессионализма педагогов в школе-интернате существует система 

непрерывного повышения квалификации. Педагоги имеют возможность 

повышать квалификацию на базе Липецкого института развития образования, в 

г. Москве. Из 49 педагогов курсовую переподготовку прошли, повысили 

квалификацию 47 педагогов  (95,9%). 

 

 

VIII.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Состояние библиотечного фонда 

 

39

10

Рисунок 2.
Образование педагогов.

Высшее

Среднее специальное

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6878 6878 

Учебная литература 2041 2041 

Официальные издания 2 24 

Периодические издания 18 216 

Справочно-библиографическая 

литература 

209 209 

Художественная литература 3816 3816 

Методические издания 265 265 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 72 диска. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы-интерната есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки школы-

интерната. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В 

библиотеке ведется дневник работы.  

 

IX. Оценка материально-технической базы. 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» располагается на территории 

города Грязи в благоприятной экологической среде и размещается в типовом 

трёхэтажном здании, которое было введено в эксплуатацию в 01.12.1964 г. 

За последние годы в школе-интернате произошло улучшение материально-

технической базы учебно-воспитательного процесса.  Здание  соответствует 

нормативным требованиям, укомплектовано всем необходимым. Возведена 

собственная блочно-модульная газовая, водогрейная котельная для ГБОУ 

«Специальная школа-интернат г. Грязи»  мощностью 1 Мвт.  Котельная 

работает на природном магистральном газе.  Имеется холодное и горячее 

водоснабжение. 21 учебный кабинет (отремонтированы и оснащены в 

соответствии со всеми нормами и стандартами), кабинеты психолога, логопеда, 

столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, компьютерный класс, 

актовый зал, библиотека, кабинет ИЗО и мастерская художественной керамики, 

2 сенсорные комнаты, кабинет ЛФК, кабинет песочной терапии, кабинет СБО, 

имеется мультимедийное оборудование. Кабинеты располагают разнообразным 

дидактическим и наглядным материалом. Имеются интерактивные доски  (9 

шт.) Мастерские по трудовому обучению оснащены необходимым 

оборудованием: швейными машинками, оверлоками, манекенами, столярными 

инструментами, станками. 

Для более рационального использования помещений принято решение 

организовать дополнительные учебные кабинеты в правом крыле (1 этаж).   

Установлена новая Вентиляция в помещении пищеблока: в горячем цехе, 

мясном и посудомоечном. 

Продолжается обустройство территории. Выполнена замена центральной 

части ограждения. Установлен контрольно-пропускной пункт для 

круглосуточного дежурства охраны. 

Электронные образовательные ресурсы 72 72 

Новые поступления за 5 лет - 1663 
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 Поставлено оборудование для прачечной: гладильный каток, 2 сушильные 

машины, 2 стиральные машины с загрузкой сухого белья до 10 кг. 

Для столовой закуплен пароконвектомат – оборудование для 

приготовления пищи на пару. 

Спортивная база школы-интерната включает спортивный зал (оборудован 

для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в баскетбол, волейбол, 

ручной мяч), тренажёрный зал, в котором установлено нестандартное 

оборудование.  В 2016 году в спортивном зале школы-интерната произведен 

капитальный ремонт (замена напольного и настенного покрытий современными 

материалами, покраска зала, оснащение новейшим спортивным оборудованием, 

в том числе и для занятий ЛФК)  

 Рядом со школой-интернатом расположена спортивная площадка для 

организации и проведения учебных занятий и внеклассной работы. На её 

территории оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, полоса 

препятствий, детская игровая площадка. 

  В школе-интернате имеются медицинские кабинеты: 

физиотерапевтический, процедурный, два изолятора.  

  Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Имеется 

спальный корпус площадью 2547 кв. м, хозяйственный корпус. 

 Для безопасности деятельности учреждения установлена система 

видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной ситуации, автоматическая 

пожарная сигнализация, выведен сигнал о срабатывании системы АПС 

учреждения на пульт связи ПЧ-19. Учебные кабинеты укомплектованы 

аптечками или средствами оказания ПМП. Систематически проводятся 

тренировки по эвакуации из здания школы-интерната в случае ЧС. 

          ГБОУ «Специальная школа – интернат г. Грязи» представляет 

информацию о фактическом выполнении и финансировании в рамках целевой 

субсидии по программе «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» в 2018 году. 

         Денежные средства в размере 1 285 000,0 рублей освоены на проведение 

следующих ремонтных работ: 

1) произведен  ремонт системы отопления с полной заменой труб на новые из 

полипропилена. Вышеуказанные работы были выполнены в рамках контракта, 

заключенным с подрядчиком ООО «НовоСтройка» по результатам успешно 

проведенного электронного аукциона.  

В течение 3 квартала 2018г  была осуществлена установка утепленных 

секционных ворот в гаражных боксах. 

В рамках комплексных мероприятий по организации противопожарного 

режима выделены средства на монтаж автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) в спальном корпусе №2. Работы по установке новой сигнализации 

завершены.  

Заканчиваются монтажные работы по установке новых пожарных шкафов. 
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Получен Паспорт готовности учреждения к новому отопительному 

сезону, заключены все хозяйственные договора на 2 полугодие 2018 года. 

Система водоснабжениия и отопления прошла опрессовку и полностью 

готова к запуску.  

В прошедшем году мы освоили программные деньги, выделенные в  

рамках программы сопровождаемого проживания воспитанников школы -

интернатов в адаптационной квартире.  

По новому и современному встречают нас кабинеты заместителя 

директора по учебной работе и заместителя директора по воспитательной 

работе. Как вы уже заметили, что при проведении ремонта мы 

придерживаемся современной стилистики, и единого дизайна следовательно, и 

учительская также оформлена в таком же стиле как и бухгалтерия.  

Кабинеты хорошо освещены, и из расчета квадратных метров 

функционально меблированы. Созданы рабочие места для всех педагогов и, 

естественно, оборудованы всем необходимым. Офисные модели, подобраны 

светлых тонов и, на наш взгляд получилось все стильно и уютно.  

Закуплены учебники, канцелярские товары. Заключены договора на поставку 

продуктов питания до 31.12.2018 года. 

Финансирование учреждения  в 2018 году 

Год 

 план  

(тыс. руб.) 

 

 исполнено (тыс.руб.) 

 

Процент 

исполнения 

бюджета 

 

2017 51529,6 51529,6 100 

2018 53648,6 53646,3 100 

 

 
Наименование 

учреждения 
Год Всего АУП МОП 

Педагогические 

работники 

ГБОУ «Специальная 

школа-интернат г. 

Грязи» 

2016 20653 26003 12694 24433 

2017 20947 26447 15223 25791 

2018 23918,9 29629,3 18229,93 28066,6 

Закуплено учебников на сумму – 162084,87 рублей. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-893237-kakie-sposoby-slovoobrazovaniya-suschestvuyut-v-russkom-yazyke


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 
 

37 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ГРЯЗИ» 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018г. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Результаты Оценка 

показателя 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 177 высокая 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 

40 Удовлетв. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 

31 Удовлетв.  

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 

- - 

1.5 
Численность учащихся по образовательной 

программе для детей с УО 
человек 

107 Высокая  

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

17/33,3 Хорошо  

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 

4,4 Хорошо  

1.8 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
балл 

3,6 Удовлетв. 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 

- - 

1.10 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 

- - 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 Отлично  

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 Отлично  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0 - 
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1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0 - 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 Отлично  

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 - 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 - 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 - 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

177/100 Отлично  

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

153/86 Хорошо  

1.20.1 Регионального уровня человек/% 42/23,7 Хорошо  

1.20.2 Федерального уровня человек/% 65/36,7 Хорошо  

1.20.3 Международного уровня человек/% 50/28 Хорошо  

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0 - 

1.22 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 - 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 - 

1.24 

Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

человек/% 

0 - 
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учащихся 

1.25 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 

49 Хорошо  

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

39/80 Хорошо  

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

39/80 Хорошо  

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

10/20 Хорошо  

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

10/20 Хорошо  

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

41/83,7 Хорошо  

1.31.1 Высшая человек/% 11/23 Хорошо  

1.31.2 Первая человек/% 30/61 Хорошо  

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

  

1.32.1 До 5 лет человек/% 6/12 Удовлетв. 

1.32.2 Свыше 30 лет человек/% 12/24,5 Удовлетв. 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

12/24,5 Удовлетв. 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

11/22,9 Удовлетв. 

1.35 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

человек/% 

49/51 Хорошо  
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иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.36 

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 

человек/% 

49/51 Хорошо  

2. Инфраструктура     

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 

40 

0,23 

Удовлетв. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

2041 

11 

Отлично  

Соотв. 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет 

Да Отлично 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да Хорошо 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

Да Хорошо 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
Да Хорошо 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет 

Да Хорошо 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет 

Да Хорошо 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет 

Да Хорошо 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

175/98,9 Хорошо  

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

1266,5 

7,2 

Хорошо 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и позволяет реализовывать адаптированные 

общеобразовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС 

ОВЗ, ООО и УО (интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время школа-интернат не укомплектована достаточным 

количеством педагогических и иных работников, имеются вакансии: учитель –

логопед (3ст.), учитель – дефектолог (4ст.), педагог-психолог (4ст.). Остальные 

педагогические работники  имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся с ОВЗ. 

 Приложение 1 
Перечень учебников, разрешённых к использованию в образовательном процессе в    

ГБОУ  «Специальная школа-интернат г. Грязи» в 2018 -2019 учебном году 

Наименова

ние учебного 

предмета 

Автор(ы), название, издательство, год издания используемых 

учебников 

Всего 

учебни

ков 

(экз.) 

Обеспеченност

ь учебниками 

на одного 

обучающегося 

(экз./чел.) 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г «Русский язык» 1 класс, М.: 

Просвещение, 2018 г. 

10 

 

1/1 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык , 2 класс в 2-х 

частях  М.: Просвещение, 2018 г. 

10 1/1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г «Русский язык» 3 класс, в 2х 

частях. М.: Просвещение, 2013 г., 2017 г. 

10 1/1 

Кананина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык, 4 класс в 2-х 

частях М: Просвещение, 2018 г., 2014 г. 

12 1/1 

Лит.чтение Горецкий В.Г и др. «Азбука», 1кл.,Просвещение 2017 г. 12 1/1 

Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г. «Литературное чтение», 1кл, в 

2 частях Просвещение 2017 г. 

12 1/1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

«Литературное чтение», 2 класс в 2-х частях, М: 

«Просвещение», 2018 г. 

10 1/1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

«Литературное чтение», 4 класс в 2-х частях, М: 

«Просвещение», 2018 г., 2013 г. 

12 1/1 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Кураев А.В. «Основы духовно-нравственных культур народов 

России. Основы православной культуры. 4 классы. М. 
«Просвещение», 2015 г. 

5 1/1 

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» 4 класс М: Просвещение, 

2018 г. 

5 1/1 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

Кузовлев В.П. «Английский язык», 3 кл., Просвещение, 2013г. 7 1/1 

Кузовлев В.П. «Английский язык», 4 кл., Просвещение, 2013г. 9 1/1 
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Математика Моро М.И. Степанова С.В. «Математика, 1кл, М. 

«Просвещение», 2017 г. 

12 1/1 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика» 2 

класс в 2-х частях М: Просвещение, 2018 г. 

10 1/1 

Моро М.И. Степанова С.В. «Математика, 3кл, М. 

«Просвещение», 2017г. 

8 1/1 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика» 4 

класс в 2-х частях М: Просвещение, 2018 г, 2013 г. 

12 1/1 

Информатика . Матвеева Н.В. «Информатика», 2кл., «Бином», 2013г. 5 1/1 

Матвеева Н.В. «Информатика», 3кл., «Бином», 2013г. 7 1/1 

Матвеева Н.В. «Информатика», 4кл., «Бином», 2013г 7 1/1 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», 1 кл., М. «Просвещение», 

2017г. 

12 1/1 

Плешаков А.А. «Окружающий  мир» 2 класс в 2-х частях, М: 

«Просвещение», 2018 г. 

10 1/1 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий  мир» 4 класс в 
2-х частях, М: «Просвещение», 2018 г. 

11 1/1 

 

 

ИЗО 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» 1кл, М., 

«Просвещение», 2015г. 

3 1/1 

Коротеева Е.И., «Изобразительное искусство», 2кл. , М., 

«Просвещение», 2015 г., 2018 г. 

8 1/1 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» 3кл, М., 

«Просвещение», 2015 г. 

6 1/1 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» 4кл, М., 

«Просвещение», 2015 г., 2018 г. 

17 1/1 

 

 

 

Музыка 

Критская Е.Д. «Музыка» 1кл., М., «Просвещение», 2016 г. 3 1/1 

Критская Е.Д. «Музыка» 2кл., М., «Просвещение», 2016г. 4 1/1 

Критская Е.Д. «Музыка» 3кл., М., «Просвещение», 2016г. 6 1/1 

Критская Е.Д. «Музыка» 4кл., М., «Просвещение», 2016г. 7 1/1 

 

 

 

Технология   

Лутцева Е.А. «Технология» 1 кл,  «Просвещение», 2016г. 3 1/1 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология» 2 кл,  «Просвещение», 

2018г., 2015 г. 

9 1/1 

Лутцева Е.А. «Технология» 3 кл,  «Просвещение», 2016г. 6 1/1 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология» 4 кл,  «Просвещение», 

2018г. 

10 1/1 

Физическая 

культура 

Лях В.И. «Физическая культура», 1- 4 кл., «Просвещение», 

2016 г. 

15 1/1 

Учебники основной школы 

Русский язык Ладыженская Т.А., «Русский язык» 

5кл., М.Просвещение, 2015г. 

10 1/1 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., «Русский язык» 

6кл., М.Просвещение, 2015 г. 

12 1/1 

Баранов , Ладыженская Т.А., «Русский язык» 

7кл., М.Просвещение, 2013-2014 гг. 

15 1/1 

Тростенцова Л.А.,  Ладыженская Т.А  «Русский язык» 8кл., 

М.Просвещение, 2018 г. 

10 1/1 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., «Русский 

язык» 9 класс, М: «Просвещение», 2013 г. 

25 1/1 

Литература Коровина В.Я. и др. «Литература» в 2-х частях, 5 кл, М. 

Просвещение, 2015г. 

8 1/1 

Коровина В.Я. и др. «Литература» в 2-х частях, 6 кл, М. 

Просвещение, 2016г. 

10 1/1 

Коровина В.Я. и др. «Литература» в 2-х частях, 7 кл, М. 

Просвещение, 2017г. 

10 1/1 

Коровина В.Я. и др. «Литература» в 2-х частях, 8 кл, М. 
Просвещение, 2018г. 

10 1/1 
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Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., «Литература»,  9 

класс в 2-х частях, М: Просвещение, 2014 г. 

25 1/1 

Иностранный 

язык 

. Кузовлев В.П. Английский язык. 5 класс. Просвещение, 2015 10 1/1 

Кузовлев В.П. Английский язык, 6 класс. Просвещение, 2016 10 1/1 

Кузовлев В.П. «Английский язык», 7 кл., Просвещение, 2015г 13 1/1 

Кузовлев В.П. Английский язык, 8 класс. Просвещение, 2015, 

2017 

11 1/1 

Кузовлев В.П. «Английский язык» 9кл., «Просвещение»,  

2017г. 

10 1/1 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Виленкин Н.Я. «Математика», 5кл, М. «Мнемозина», 2015 г. 10 1/1 

Виленкин Н.Я. «Математика», 6кл, М. «Мнемозина», 2015 г. 12 1/1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Алгебра», 7кл., 

М.«Просвещение» 2013, 2016гг. 

14 1/1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Алгебра», 8кл., М. 

«Просвещение», 2013г. 

25 1/1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Алгебра», 9кл., М. 

«Просвещение» 2013гг. 

15 1/1 

Атанасян Я.С. «Геометрия», 7-9 кл., «Просвещение», 2015, 

2016 гг. 

32 1/1 

Информатика Босова Л.А. «Информатика», 5кмл., М. «Бином»,  2013 8 1/1 

Босова Л.А., «Информатика», 6 кл., М. «Бином»,  2013 10 1/1 

Босова Л.А., «Информатика», 7 кл., М. «Бином»,  2013 10 1/1 

Босова Л.А., «Информатика», 8 кл., М. «Бином»,  2013 10 1/1 

Босова Л.А., «Информатика и ИКТ», 9 кл., М. «Бином»,  2013 12 1/1 

Биология/геогра

фия 

Сонин Н.И. «Биология» 5кл, М. «Дрофа», 2016г. 10 1/1 

Сонин Н.И. «Биология» 6кл, М. «Дрофа», 2015г. 12 1/1 

Захаров В.Б. «Биология», 7кл., М. «Дрофа», 2016г.   13 1/1 

Сонин Н.И. «Биология» 8кл, М. «Дрофа», 2014 гг.  10 1/1 

Мамонтов С.Г. «Биология» 9кл., М. «Дрофа», 2013г. 25 1/1 

2015 г.  Баринова И.И., «География», 5 кл., «Дрофа», 2016 г. 10 1/1 

Герасимова О.С.., «География», 6 кл., «Дрофа», 2015 г. 10 1/1 

Коринская В.А. «География», 7кл., М., «Дрофа», 2017 12 1/1 

Баринова И.И.  «География России» 8 кл, М. «Дрофа»,  2017 г. 12 1/1 

Алексеев А.И., Низовцев В.А. «География» 9класс, М: 

ДРОФА, 2018 г. 

12 1/1 

Физика/химия Перышкин А.В., «Физика», 7 кл., М. «Дрофа», 2015 г., 2016 г. 12 1/1 

Перышкин А.В., «Физика», 8 кл., М. «Просвещение», 2013, 

2017 гг. 

12 1/1 

Перушкин А.В.,  «Физика», 9 кл., М. «Просвещение», 2017 г. 10 1/1 

Габриелян О.С. «Химия», 8 кл.,  М. «Дрофа», 2013,  2015 гг. 13 1/1 

Габриелян О.С. «Химия», 9 кл.,  М. «Дрофа», 2013,  2016 гг. 13 1/1 

История/общест

вознание 

Михайловский Ф.А. «Всеобщая история», 5кл., М. «Русское 

слово», 2014г. 

10 1/1 

Бойцов М.А., «Всеобщая история. История средних веков» 6 

кл, М., «Русское слово»,  2016гг. 

10 1/1 

Дмитриева О.В. «Всеобщая история. История Нового 

времени», 7кл., М. «Русское слово», 2015 г. 

13 1/1 

Загладин Н.В. «Всеобщая история. История Нового времени 

ХIХ- начало ХХ века»  , 8кл, М. «Русское слово», 2015, 2017  г. 

11 1/1 

Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая история ХХ 

века»  , 9 кл, М. «Русское слово», 2014 г. 

15 1/1 
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Арсеньев Н.М. «История России», 6кл, М. «Просвещение», 

2016 г. 

11 1/1 

Арсеньев Н.М. «История России», 7кл, М. «Просвещение», 

2017 г. 

12 1/1 

Арсеньев Н.М.. «История России», 8кл, М. «Просвещение», 

2018г. 

10 1/1 

Данилов А.А. «История России», 9кл, М. «Просвещение»,  

2013гг. 

15 1/1 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание», 6кл, М. «Просвещение», 

2013, 2015 г. 

12 1/1 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание», 7кл, М. «Просвещение», 

2013 г. 

20 1/1 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание», 8 кл, М. «Просвещение», 
2018 г. 

10 1/1 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание», 9кл, М. «Просвещение», 

2013 г. 

17 1/1 

Изо Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», 5кл, М. 

«Просвещение», 2015г. 

5 1/1 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» 6кл, М., 

«Просвещение», 2015 г. 

6 1/1 

Питерских А.С. «Изобразительное искусство», 7кл., М. 

«Просвещение», 2015 г. 

5 1/1 

Питерских А.С. «Изобразительное искусство», 8кл. , М. 

«Просвещение», 2015 г 

6 1/1 

Музыка Сергеева Г.П. «Музыка», 5кл., М. «Просвещение», 2015г. 4 1/1 

Сергеева Г.П. «Музыка», 6кл., М. «Просвещение», 2015г. 5 1/1 

Сергеева Г.П. «Музыка», 7кл., М. «Просвещение», 2015г. 4 1/1 

Технология/обсл

уживающий 

труд 

Тищенко А.Т. «Технология» 5кл, М. «Просвещение»,  2015 г. 3 1/1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные 

технологии» 6 класс, М: Вентана- Граф, 2018 г. 

6 1/1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные 

технологии» 7 класс, М: Вентана- Граф,  2018 г. 

6 1/1 

Симоненко В.Д., Электов А.А. «Технология» 8 класс, М: 

Вентана-Граф, 2015 г., 2018 г. 

9 1/1 

Синица Н.В. «Технология. Технология ведения дома» 5 класс 

М: Вентана-Граф, 2015 г. 

3 1/1 

Синица Н.В. «Технология. Технология ведения дома» 6кл,  М. 

«Вентана-Граф», 2018г. 

2 1/1 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. 
«Основы безопасности и жизнидеятельности», 5 кл., 

«Просвещение», 2015 г. 

9 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности и жизнидеятельности», 6 кл., 

«Просвещение», 2015 г. 

10 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности и жизнидеятельности», 7 кл., 

«Просвещение», 2015 г. 

7 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности и жизнидеятельности», 8 кл., 

«Просвещение», 2015 г. 

10 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности и жизнидеятельности», 9 кл., 

«Просвещение», 2015 г. 

15 1/1 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

«Физическая культура», 5-7 кл, «Просвещение», 2015 г. 

15 1/1 
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Учебники для обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

 
Аксенова А.К «Букварь» 1 кл, Просвещение, 2017 26 1/1 

Якубовская Э.В.«Русский язык» 2 кл, Просвещение, 2018г. 12 1/1 

Аксенова А.К. «Русский язык» 3 кл, Просвещение, 2013, 2016 14 1/1 

Аксенова А.К. «Русский язык» 4 кл, Просвещение, 2013, 2016, 2017 г. 15 1/1 

Комарова С.В. «Речевая практика» 1 кл, Просвещение, 2017 26 1/1 

Комарова С.В. «Речевая практика» 2, кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Комарова С.В. «Устная речь» 4 кл, Просвещение, 2015, 2016 г. 8 1/1 

Ильина С.Ю. «Чтение» 2 кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Ильина С.Ю. «Чтение» 4 кл, Просвещение, 2016, 2017 гг. 15 1/1 

Алышева Т.В. «Математика» 1 кл, 2018 г. 26 1/1 

Алышева Т.В. «Математика» 2 кл, 2018 г. 12 1/1 

Эк «Математика» 3 кл, Просвещение, 2013,  2016 г. 14 1/1 

Перова М.Н., «Математика» 4 кл, Просвещение, 2014, 2016, 2017 г. 15 1/1 

Матвеева Н.Б.«Мир природы и человека» в 2-х частях,1 кл, Владос, 2018 26 1/1 

Матвеева Н.Б.«Мир природы и человека» в 2-х частях,1 кл, Владос, 2018 12 1/1 

Кудрина С,В. «Окружающий мир» 3 кл, Владос, 2014, 2015 14 1/1 

Кудрина С,В. «Окружающий мир» 4 кл, Владос, 2014, 2015 15 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 1 кл, Просвещение, 2018 26 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 2 кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 3 кл, Просвещение, 2014, 2016 г. 13 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 4 кл, Просвещение, 2013, 2016 г 10 1/1 

Рау М.Ю. ,Зыкова М.А. Изобразительноеи искусство 1 кл, М:Просвещение, 2018 г. 26 1/1 

Рау М.Ю. ,Зыкова М.А. Изобразительноеи искусство 2 кл, М:Просвещение, 2018 г. 12 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 5кл, 2014, 2016, 2018 г.. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

14 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 6кл, 2016, 2017 Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 7кл, 2016 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 8кл, 2018 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 9кл,  2018 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Чтение. Малышева З.Ф . Чтение, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016, 2018 

г. 

14 1/1 

Чтение. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 6 кл.,  2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Аксёнова А.К.Чтение, 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016 

13 1/1 

Чтение. Малышева З.Ф. 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение,2018 

13 1/1 

Чтение. Аксенова А.К. 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение,2018 

13 1/1 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016, 2017 
г. 

14 1/1 

Математика. Капустина Г.М., Перова М.Н. 6 кл, 2015. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 2016 г. 

12 1/1 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 13 1/1 

Лях В.И. «Физическая культура», 8-9 кл., «Просвещение», 2015 

г. 

14 1/1 
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образовательных учреждений VIII вида, 7 класс. Просвещение, 2016 

Эк В.В. «Математика» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 8 класс. Просвещение, 2018 

13 1/1 

Антропов А.П « Математика» Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 9 класс. Просвещение, 2018 

13 1/1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (VIII вид). Просвещение, 2014, 

2016, 2017 

14 1/1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение, 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (VIII вид). Просвещение, 2018 

12 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 6 кл, 2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 7 кл, 2016. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 8 кл, 2018. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 9 кл, 2018. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Биология. Никишов А.И. 6 кл., 2015 г. Неживая природа. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 7 класс. Просвещение, 

2016 

13 1/1 

Биология. Никишов А.И. 8 кл., 2018 г. Животные. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Соломина Е.Н Биология. Человек. 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вида) 2018 г. 

13 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории, 6 кл. 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 

«Просвещение». 12 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества, 7 кл. 2014, 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 
«Просвещение». 12 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества, 8 кл. 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 

«Просвещение». 13 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества 9 класс, М: Просвещение, 2018 13 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 класс, М: 

Просвещение, 2014 г., 2015 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 6 класс, М: 

Просвещение, 2016 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 класс, М: 

Просвещение, 2015 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 класс, М: 

Просвещение, 2017, 2018 г. 

5 1/1 

Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г., Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 9 класс, М: 

Просвещение, 2018 г. 

2 1/1 
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Приложение 2 

Критерии оценки образовательных программ 

  

№ Критерии оценки Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

Чел.  177 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную основную общеобразовательную 
программу 

- начального общего образования (варианты: 7.2, 6.2, 8.2); Чел. 40 

- основного общего образования; Чел. 31 

- образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (с легкой, умеренной, варианты: 1, 

2, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4) 

Чел. 107 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

- очная; Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

- очно-заочная; Имеется/ не 

имеется 

Не имеется 

- заочная. Имеется/ не 

имеется 

Не имеется 

1.4 Реализация АООП по уровням общего образования: 

- сетевая форма; Имеется/ не 

имеется 

Не имеется  

- с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется/ не 

имеется 

Не имеется 

- с применением электронного обучения Имеется/ не 

имеется 

Не имеется 

1. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана требованиям 

ФКГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ.  

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для обучающихся, 
осваивающих АООП в очно-заочной и заочной формах 

Имеется/ не 
имеется 

Не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) требованиям ФКГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ.  

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках АООП Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 

Да/нет Имеется  

2.10 Наличие программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к 
обучению 

Имеется/ не 
имеется 

Имеется  

2.11 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется/ не Имеется  
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имеется 

2. Соответствие адаптированной общеобразовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС Соотв./ не 

соотв. 

Соответ.  

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в АООП части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

3.3 Соответствие объема части АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ.  

3.4 Отражение в пояснительной записке к АООП специфики и традиций 

образовательной организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг, особые образовательные потребности 

обучающихся 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется  

3.5 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС по составу 
предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соотв./ не 
соотв. 

Соответ.  

3.6 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС по объёму 

часов 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.7 Соответствие учебного плана АООП требованиям СанПин Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.9 Наличие рабочих программ, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:  

- по очно-заочной, заочной форме, в очной на дому Количество 

ед./ не имеется 

2 (на дому) 

- в очной форме Количество 

ед./ не имеется 

22 

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

объёму часов 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 
планируемым результатам АООП, в том числе Программе формирования 

и развития УУД и Программе воспитания и социализации 

Соотв./ не 
соотв. 

Соответ. 

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для курсов 

внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной деятельности 

Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.17 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих АООП 

Количество ед. 

на одного 

обучающегося 

3,7 

3.18 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.19 Соответствие Программы формирования и развития УУД требованиям 

ФГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

3.20 Наличие программы воспитания и социализации Имеется/ не 

имеется 

Имеется 

3.21 Соответствие Программы воспитания и социализации требованиям 

ФГОС 

Соотв./ не 

соотв. 

Соответ. 

 

Приложение 2 
Критерии оценки реализации образовательных программ 
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Группа 

условий 

Критерии оценки Ед. 

изм. 

Фактически

й показатель  

на старте 

Планируемый 

показатель 

(«дорожная 

карта») 

Факт выполнения 

«дорожной карты» 

2018г. 

Кадровые 

условия  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 
численности педагогических 

работников:  

% 

45/86,5 94 81 
- АООП НОО 7.2 

-АООП НОО 8.2, 8.3, 8.4, 6.2, 6.3, 

6.4, 

-АООП ОО об-ся с УО (ИН) 

-АООП ООО 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

% 

45/86,5 94 81 

- АООП НОО 7.2 
-АООП НОО 8.2, 8.3, 8.4, 6.2, 6.3, 

6.4, 

-АООП ОО об-ся с УО (ИН) 

- АООП ООО 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

% 48 100 83,3 

- первая;  18/34,6 70 60 

- высшая.  7/13,5 30 23 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 
педагогический стаж работы 

которых составляет: 

%    

- до 5 лет;  10/19 13 12,5 

- свыше 30 лет.  16/30,8 30 25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности 

и (или) иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

% 52 90 74 
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административно-хозяйственных  

работников 

 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по профилю / 
направлению профессиональной 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

% 

38 60 51 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, своевременно 

прошедших повышение 
квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего 

образования, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

% 

85 100 98 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных 

непрерывным 

профессиональным 

образованием: 

% 

100 100 100 

- тренинги, обучающие 

семинары, стажировки; 

 
100 100 100 

- вне программ повышения 
квалификации 

 
100 100 100 

 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, являющихся 

победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел. 

0  0 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. 1 

(Пастухова 

С.Ю.) 

20 6 

(Батищев Д.И., 

Батищева Л.А., 

Карташова Ю.В., 

Пастухова С.Ю., 

Гогунская А.О., 

Карташова Я.С.) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

публикации в профессиональных 
изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

Чел./% 8/15,4 25/50 13/26,5 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

Чел./% 52/100 52/100 49/100 
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работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы, на 

образовательных  порталах, 

личный сайт 

Психолог

о-

педагоги

ческие  

условия  

Количество педагогов-

психологов в штатном 

расписании 

Чел. 2 5 5 

Количество социальных 

педагогов  

Чел. 2 2 2 

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом  в 

Программе воспитания и 

социализации 

Ед./% 15/5,9  20/13 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в 

Программе формирования и 

развития УУД 

Ед./% 10/13,3 15/20 15/20 

Доля курсов внеурочной 

деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-

психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности 

в плане внеурочной деятельности 

Ед./% 4/20 38/18 13/8 

Количество дополнительных 
образовательных программ на 

базе школы-интерната, 

разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога 

Ед. 0 5 1 

Наличие оборудованного 

помещения, приспособленного 

для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Им./ не 

им. 
Имеется  Имеется  имеется 

Наличие оборудованных 

пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Им./ не 

им. 
Имеется Имеется  Имеется 

Материа

льно-

техничес

кие 

условия 

Количество компьютеров для 
осуществления образовательной 

и научно-методической 

деятельности 

Ед. 37 50 40 

Оснащенность учебных 

кабинетов (в  соответствии с 

ФГОС/ федеральными или 

региональными требованиями) 

% 50 100 86,7% 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Да/ нет да да да 

- с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

 да да да 

- с медиатекой; 

- оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 
текстов; 

 да да да 
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- с выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

 нет нет нет 

- с возможностью размножения 

печатных бумажных материалов 

 да да да 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом ( не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

% 100 100 100 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв.м 1266,5 1266,5 1266,5 

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой 

работы, в расчете на одного 

учащегося 

Кв.м 1266,5 1266,5 

 

1266,5 

Учебно-

методиче

ское и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Ед. 7 15 11 

Количество экземпляров 

справочной литературы в общем 
количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете 

Ед. 185 230 209 

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете 

Ед. 100 110 100 

Соответствие используемых 

учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Соотв./ 

не 

соотв. 

Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных 
образовательных ресурсов 

интернета 

Да/ нет Да  Да  Да  

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Ед. 24 40 24 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 36 38 36 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых для обеспечения 

проектной деятельности 
обучающихся 

Ед. 44 44 44 
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Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 

Федерального закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Соотв./ 

не 

соотв 

Соотв.  Соотв.  Соотв. 

 

Приложение 3  

Сведения об имуществе ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи»  

1. Сведения об имуществе ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи», закрепленном на 

праве оперативного управления:  

перечень 

имущества  

Здание 3х этажное 

Блочно-модульная котельная 

Здание общественно-бытового корпуса с подвалом 

Здание учебного корпуса с подвалом 

Здание общественно-бытового корпуса 

Гараж 

Забор 

Прачечная 

Овощехранилище 

Склад 

Замощение 

Ограждение с воротами 

Аппаратно-программный комплекс "Колибри" 

Холодильная камера 

Электрокотел пищеварочный КУПЭ-100 НГ 

Комплект специализированного оборудования, инвентаря №2 

Мобильный лестничный подъемник Т09 Roby Standart 

Мобильный лестничный подъемник Т09 Roby Standart 

Система видеонаблюдения 2 

Интерактивный комплекс №1 

Интерактивный комплекс №2 

Электрифицированное кресло-ступенькоход 

Оборудование и приспособления для оснащения сенсорной комнаты 

Комплект компьютерного оборудования 

Комплект компьютерного оборудования 

Комплект специализированного оборудования и пособий №1 

Система видеонаблюдения 

Холодильная камера 

Автомобиль со спецоборудованием для перевозки детей-инвалидов на базе 

ГАЗ-3221 

Автомобиль LADA KALINA Gross 

Автомобиль УАЗ-Патриот 

Автобус ГАЗ-32213 

Автомобиль LADA KALINA 

Автобус КАВЗ-397653 

Газель ГАЗ 330232-14 "Фермер" 
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Автомобиль ВАЗ-21053 

Стиральная машина Л 25-121 

Сумка-холодильник медицинская д/перевозки биологических материалов 

Сумка-холодильник медицинская д/перевозки биологических материалов 

Настольный галоингалятор "Галоингалятор аэрозольтерапии настольный 

ГИСА-01" 

Слухоречевой тренажер "Соло-01В" М 

Программно-индикаторный комплекс для обучения диафрагмальному 

дыханию и навыкам 

Ростомер электронный с весами "Напольный РЭП в компл.с весами ВМЭН-

150" 

Устройство спиротест цифровое скринингово опред.жизненной емкости 

легких 

Тонометр LD-70 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный (5шт.) 

Алкотестер Динго 

Облучатель бактерицидный 

"Санир-530" 

Аппарат "Ампипульс" 

Аппарат "Искра-7" 

Аппарат "Луч-3" 

Аппарат "Ультрозвук" 

Аппарат "УТ-30" 

Иголятор Борсол 

Аккумуляторная дрель Metabo 

Перфоратор Metabo 

Пароконвектомат 

Весы напольные PROMAS 

Шкаф холодильный Капри 0,7М 

Шкаф холодильный Капри 0,7М 

Мармит 1-х блюд 

Шкаф жарочный 

Сковорода 

Машина протирочно-резательная 

Ларь морозильный 

Весы 

Весы 

Мясорубка Fimar 

Картофелечистка 

Машина для протирки вареных продуктов МПО-1-01 

Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-0,48 М 

Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-0,48 М 

Электроплита 

Весы ВУС 3/150 М (нерж) 

холодильник Pozis 

холодильник INDESIT 

Холодильник Атлант ХМ 4021-000 

Электропечь 
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Швейная машина №1 

Швейная машина №1 

Швейная машина №1 

Швейная машина №1 

Швейная машина №1 

Швейная машина №2 

Оверлок 

Комплект для работы закройщика 

Стол для швейной машины (6шт.) 

Инвалидная коляска (5шт.) 

Обогреватель конвекторный 

Обогреватель конвекторный 

ПК КОМР Formula FM 

ПК КОМР Formula FM 

ПК КОМР Formula FM 

Видеорегистратор 

Автомагнитола 

ИБП Ippon 

Брощюровщик 

Бензотриммер Husgvarna 128R 

Бензотриммер Husgvarna 128R 

Бензотриммер Husgvarna 143RII 

Бетономешалка Б180 "Профмаш" 

Металлоискатель Bosch GMS120 

Машина стиральная Candy GVS 1310DWS3 

Машина стиральная Candy GVS 1310DWS3 

Машина сушильная Alliance FDE3TRGS301NW10 серии 

Машина сушильная Alliance FDE3TRGS301NW10 серии 

Каток гладильный ГК-160 "Элитекс" 

Ноутбук HP 

Тахограф Меркурий ТА-001 с СКЗИ 

Спутниковый терминал ASC-7G комплектный 

Монтажная пила Makita-2414NB 

цифровая фотокамера 

машина углошлифовальная 

машина углошлифовальная 

перфоратор 

шуруповерт 

аппарат сварочный 

бензопила цепная 

Флэш карта SDXC 128Gb Class 10 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M127fn Printer 

Телевизор LED Toshiba 32 

Ноутбук Aser Extensa EX-2519-C7TA Celeron 

Бумагорезательная машина Boway 

персональный компьютер 

пила дисковая 

Дальнометр ультразвуковой с лазерной указкой 
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Уничтожитель документов PowerShred H-8С 

Блинница Масленица 

Стол опорный "Корвет-310" 

Стол опорный "Корвет-310" 

Станок рейсмусовый "Корвет-22" 

Станок строгальный "Корвет-23" 

Станок токарный по дереву "Корвет-74" 

Станок токарный по дереву "Корвет-74" 

Станок токарный по дереву "Корвет-74" 

Газонокосилка AL-KO Highline 525 VS 

Водонагреватель ARISTON 

Система спутникова телевидения 

Ресивер 

Швейная машина №1 

Оверлок 

Набор для демонстраций по физике "Электричество-1" 

Набор для демонстраций по физике "Электричество-2" 

Набор для демонстраций по физике "Электричество-3" 

Набор для демонстраций по физике "Механика" 

Набор лабораторный "Механика" (6шт.) 

Набор лабораторный "Оптика" (6 шт.) 

Набор лабораторный "Тепловые явления" (6 шт.) 

Набор лабораторный "Электричество" (6шт.) 

Набор лабораторный "Электродинамика" (6 шт.) 

Планшет Apple iPad Pro 

Ноутбук HP 

Ноутбук HP 

Компьютер KOMP 

МФУ НР (CЕ538А) 

МФУ НР (CЕ538А) 

МФУ НР (CЕ538А) 

Источник бесперебойного питания 

Персональный компьютер Р8Н61 

Персональный компьютер Р8Н61 

Купольная видеокамера 

Внутренний блок кондиционера IGC RAS24NHG 

Внешний блок кондиционера IGC RAS24NHG 

Водонагреватель Elektrolux EWN 100 

Аппарат сварочный ETALON BX1-250C 

Набор инструментов Квалитет 78 предметов 

Нивелир линейный лазерный Bosch GLL 2-50 

Перфоратор Bosch GBH 2-28DFV 

Шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCD780C2 

Водонагреватель электрический ARISTON 200 

Гладильная машина 

Дезкамера 

Кондиционер сплит LG S-09LHP 

Кондиционер сплит POLARIS PS-08071 
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Монитор 19 " Samsung 971 P(MBXXFV) 

МФУ Canon I-SENSYS MF4120 принтер/копир/сканер лазерный А4 

Пианино "Токатта" 

Принтер лазерный НР Laserjet 

Пылесос PILIPS FC-9160 

Расходомер "Взлет ЭРСВ-420Л" Ду20 

Расходомер "Взлет ЭРСВ-420Л" Ду40 

Расходомер "Взлет ЭРСВ-420Л" Ду40 

Системный блок Е2160 Pentium 

Системный блок STM 

Станок деревообрабатывающий УДС-1 

Станок сверлильный 

Станок фуговальный 

Стерилизатор ГП-20 

Факс "Panasonikc" KX-FT938RU-B 

Электрический водонагреватель "Аристон" (3шт.) 

Электрощит 

Электрощит 

бензотример 

Дидактический ком-т визуального обучения №1 

Дидактический ком-т визуального обучения №2 

Монитор LGTFT 17"L1717S siver 12ms 

Монитор 

Монитор LG FLATRON 

Слайд-проектор "Рефлекта" 

холодильник Атлант 

Водонагреватель эл. накопит. 

Водонагреватель эл. накопит. Термекс 

Водонагреватель эл. накопит. Термекс 

Интерактивная доска СS-97 dual 

Мультимедийный проектор D557W 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 Pentium 

Принтер МФУ 

системный блок 

системный блок 

веб камера С615 

комплект (мышь беспроводная + клавиатура) 

комплект (мышь беспроводная + клавиатура) 

МФУ Xerox 

монитор ViewSonic 21.5 

Профи мойка ВД без нагрева 

холодильник INDESIT 

Проектор 

Пылесос SAMSUNG SC-8830 

Компрессор 

Станок сверл. 

Колонки автомобильные  2 шт 

Магнитофон автомобильный 
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Плантограф д/опред.плоскостопия 

Бак утилизационный с крышкой 

Квазар ORION 

Ростомер РМ -3 со стулом 

Стол для оснащения  кабинета врачей СКВ-1 

Шкаф медицинский 2х ств. 

Стол для оснащения  кабинета врачей СКВ-1 

Стол для оснащения  кабинета врачей СКВ-1 

Шкаф медицинский 2х ств. 

Шкаф  ШМ 02 МСК с/м 

Лыжи беговые Tisa (10 шт.) 

Скамейка гимнастическая (17 шт) 

Тачка 

Набор ключей Арсенал 

Гончарный круг 

Гончарный круг 

Гончарный круг 

Подставка под пароконвектомат 

Стол производственный без борта 

Стеллаж НСК-18/5 Ц 

Стеллаж НСК-7/7 Ц 

Столы для столовой (6 шт) 

Стеллаж для тарелок СКТ-1/1200 Н (1200*300*1750) полностью нерж. 

Стеллаж для тарелок СКТ-1/1200 Н (1200*300*1750) полностью нерж. 

Холодильник Бирюса 238 R 

Стол Силуэт (16 шт.) 

Стол для н/тенниса с сеткой 

Микроволновая печь 

Мясорубка с овощерезкой 

Ручной миксер 

Стол разделочный 

Стол кухонный 

Стол кухонный 

Утюг с парогенератором 

Утюг 

Гладильная доска 

Гладильная доска 

Уголок для зоны отдыха (8 шт.) 

Кабина душевая (2 шт.) 

Блок-контейнер 

План эвакуации (светонакопительная) (3 шт.) 

Набор ключей комб. 14пр. 

Вертикальные жалюзи (кабинет логопеда) 

Вертикальные жалюзи (кабинет логопеда) 

Вертикальные жалюзи (начальные классы) 

Вертикальные жалюзи (для холла) 

Шкаф для одежды с антресолью и зеркалом 

Декоративно развивающая панель "Времена года" 
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Стол с двумя тумбами (2 шт.) 

Шкаф для документов со стеклом (2 шт.) 

Шкаф для одежды (2 шт.) 

Шкаф-купе 

Шкаф корпусный 

Стул Сильвия хром кож/зам (черный) (30 шт.) 

Водный диспенсер (2 шт.) 

Водный диспенсер 

Кресло (ткань черная) (10 шт.) 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная (2 шт.) 

Вешалка ТММ (3шт.) 

Стол демонстрационный физический 

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG двусторонняя на стенде 

Распылитель 

Шкаф для документации (полуоткрытытй) ольха (2 шт.) 

Шкаф пенал угловой ольха (2шт.) 

Станок хореографический 11,5м 

Доска пробковая (2 шт.) 

Шкаф для документации (со стеклом) ольха (2 шт.) 

Шкаф для одежды (ольха) (2 шт.) 

Доска пробковая (4 шт.) 

Стенка шведская (4 шт.) 

Браслет "Polar Loop2" 

лестница трехсекционная 

Диван 3-х местный с правым и левым подлокотниками (2шт.) 

Диван в зал для посетителей 2-х местный 

Элемент с левым подлокотником 

Элемент с левым подлокотником 

Шкаф для одежды (3 шт.) 

Панель разделительная (экран) (5 шт.) 

Перегородки боковые мобильные (5 шт.) 

Стойка угловая (5 шт.) 

Уголок природы 

Стеллаж для книг 

Стол письменный с тумбой (2шт.) 

Пила DW-872 

Стол ученический (3шт.) 

Стол со встроенной тумбой 

Ковер 2*2,8м 

Верстак слесарный (6шт.) 

Доска классная (5шт.) 

Набор мягкой мебели 

Стеллажи (4 шт.) 

Уголок мягкой мебели 

Шкаф для бумаг 750*600*2000 (3шт.) 

Шкаф платяной 2-х створчатый )(7 шт.) 

Витрина 

Мягкий уголок "Престиж" 
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Утюг (2 шт.) 

Гладильная доска (2шт.) 

Стол письменный с тумбой на колесной опоре 

Стойка-ресепшн 

Шкаф для бумаг со стеклом (2шт.) 

Шкаф-купе для одежды 

Тумба под принтер 

Кровать односпальная с матрасом (5 шт.) 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Синтаксис. 5-11кл." 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 

Стол демонстрационный для кабинета химии 

Стол однотумбовый (11 шт.) 

Шкаф полуоткрытый со стеклом (ясень шимо) (2 шт.) 

Шкаф закрытый (ясень шимо) (3 шт.) 

Стол для конференц-зала (5 шт.) 

Стол однотумбовый 

Доска настенная 1-элементная 

Кабина душевая (2 шт.) 

Система спутникова телевидения 

Счетчик воды 

Счетчик воды СКБ-32 

Водонагреватель электрический ARISTON 200 

Диван -книжка "Комфорд"шинил (2 шт.) 

Доска аудиторная-32з-АД (трёхэлементная) 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м 

Кресло "Комфорт" 

Кресло "Роял Люкс Вуд" нат.к.черн 

Кресло директорское "Изабелла" кожзам 

Кресло мягкое "Лилия" 

Кресло офисное "Менеджер" кожзам 

Кресло офисное кожзам 

Кресло офисное кожзам 

Набор корпусной мебели (стенка) 

Обогреватель масляный 11 PRE E1125 HF 

Обогреватель масляный 11 PRE E1129 HF 

Плакат по технологии "Слесарное дело" 

Стиральная машинка "ОКА-8" 

Стол двухтумбовый (ноче милано) 

Стол для переговоров 

Стол компьютерный (ольха) (2шт.) 

Стол однотумбовый (ольха) 

Стол приставной 

Стол руководителя 

Стол СКВ-2 

Стол ученический 3-я группа (ноче милано) 

Строительный пистолет 

Стул офисный 

Счетчик унив. СКБ Ду-32 
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Таб дем. "Цивилизационные альтернативы в истории" 

Таб. дем "Земля как планета" 

Таб. дем"Тригонометр. ур-ния, неравенства 

Таб. дем. "Тригонометрические  функции" 

Таблица "Правописание гласных в корне слова" 

Таблицы "Начало химии " 

Таблицы дем "строение вещества" 

Таблицы дем "химические реакции" 

Таблицы демонстрационные "Номенклатура" 

Таблицы демонстрационные "Треугольники" 

Таблицы по математике часть 2  29 шт. 

Таблицы по природоведению 1-3 кл. 

Тумба под оргтехнику 

Угловая мягкая мебель 

Холодильник Бирюса 238 R 

Шкаф 3-х дверный 

Шкаф 3-х створчатый 

Шкаф 3-х створчатый 

Шкаф 3-х створчатый 

Шкаф для докумениации (ноче милано) 

Шкаф для документации (ольха) 

Шкаф для документов (ноче милано) 

Шкаф для одежды комбинированный (ноче милано) 

Шкаф для одежды комбинированный (ольха) 

Шкаф комбинированный (вишня оксфорд) 

Шкаф комбинированный (ольха) 

Диван -книжка "Комфорт" шинил 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м (9 шт.) 

Кресло "Комфорт" (3 шт.) 

Кресло "Комфорт" шинил (5шт.) 

Кресло мягкое "Лилия" 

Кресло офисное "Менеджер" кожзам 

Кресло офисное кожзам 

Лестница проф.алюм. 

Стол двухтумбовый (ноче милано) (8 шт.) 

Стол компьютерный угловой (ольха) 

Стол однотумбовый (ольха) (2 шт.) 

Стол ученический 3-я группа (ноче милано) (2 шт.) 

Стул офисный (10 шт.) 

Таб. дем. "Тригонометрические функции" 

Таб. дем"Тригонометр. ур-ния,неравенства 

Таблицы по математике часть 2  29 шт. 

Таблицы по математике часть 2  29 шт. 

Таблицы по математике часть 2  29 шт. 

Таблицы по природоведению 1-3 кл. 

Шкаф 3-х дверный (7 шт.) 

Шкаф для докумениации (ноче милано) (7 шт.) 

Шкаф для документации (ольха) (3 шт.) 
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Шкаф для документов (ноче милано) (8шт.) 

Шкаф для одежды комбинированный (ноче милано) 

Шкаф ШМ -03 МКС  м/м 

Стол демонстрационный для кабинета физики 

аппарат для воды (66L) 

готовый пневматический тир 

Стол угловой (ясень шимо светлый) (6 шт.) 

Шкаф для одежды (2шт) 

Шкаф для документации (7 шт.) 

Антресоль (9шт.) 

Стол компьютерный (11 шт.) 

Стол фигурный большой ( 8шт.) 

Стол фигурный маленький (8 шт.) 

Стол ученический (3 шт.) 

Мотобур 

Стол для конференц-зала (5 шт.) 

Стол письменный "Директор" 

Учебники (2017) 

Учебники (2017) 

Учебники (2017) 

Учебники (2018) 

Учебники (2018) 

Учебники (2016) 

Учебники (2016) 

Учебники (2014) 

Учебники (2015) 

Литература 

Укладка-контейнер 

Сетка ТТ-BODY 

Блок базовый 

Колода разрубочная (дуб) 

Вертикальные жалюзи 

Вертикальные жалюзи 

Вертикальные жалюзи 

Вертикальные жалюзи 

План эвакуации светонакопительная пленка (10 шт.) 

3D фигура надувная "Дед мороз с подарком" 

Стенд "Спортивный зал" 

Стенд "Наши достижения спортивный" 

набор ключей Арсенал (3шт.) 

ЛШМ 

Контейнер ТБО (2шт.) 

3D фигура надувная "Снеговик с метлой" 

Информационный стенд "Терроризм - угроза обществу" (2шт.) 

стенд 

контейнер для ТБО 

контейнер для ТБО 

Шуруповерт 
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Сведения об имуществе, приобретенном ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи»  за счет 

средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, поступившем в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываемом на 

отдельном балансе:  

перечень 

имущества  

Снегоуборочная машина Husgvarna 

Муфельная печь ЭКПС 50 

Шкаф холодильный ШХ-08 МС 

Силовая станция 

Рабочие верстаки (4 шт) с тисками 

Станция Кросно 

МФУ Xerox С 180 

Стиральная машина Hotpoint-Ariston 

Стиральная машина Atlant 

Стиральная машина Atlant 

Микшерная консоль со встроенными эффектами 

Комплект (клавиатура, мышь, монитор, сист.блок) (10 шт.) 

Интерактивная доска 

МФУ RICON 

Комплект "Триколор" 

LED телевизор LG 

Видеокамера  GB-D50 

Видеокамера JVC 

Вязальная машина "Silwer R" 

Монитор (6 шт.) 

Принтер Pro400 

Системный блок (5 шт.) 

Факс 

Коммутатор D-Link 

Копировальный аппарат Куосеra Mita 1635 A3 c крышкой верхней cover tipe D 

Обверлок 

Переносной фрезеровочный станок 

Проектор INFOKUS 3.1кг 

Телевизор "Пионер" 

Факс "Panasonikc" KX-FT 74 RV 

Бензотриммер 

принтер 

Принтер 

Комплект микрофоны беспроводные 

телевизор "Тошиба ЖК" 

Музыкальный центр SAMSUNG МИКРОСИСТЕМА 

Велосипед Maxx Pro 16 

Велосипед Maxx Pro 16 

Ботинки лыжные (4 пары) 

Лыжи беговые (4 пары) 

Стол теннисный WIPS 

Лыжный комплект (9 шт.) 

Столы для столовой (8 шт.) 
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весы электронные до 150 кг 

Морозильник-ларь "Свияга" 

Велосипед ALTRAIT CITY-24 (5 шт.) 

Велосипед Maxx Pro 16 (5 шт.) 

Стол для тенниса 

Велосипед 

Велосипед 

Стол для н/т 

Кухонная секция (з модуля) 

Диван 2-х местный без подлокотников (8 шт.) 

Уголок мягкий (мебельный элемент) 

Лампа на 4 плафона 

Набор стол+стулья Larsen 

Палатка ATEMI 

Стол бильярдный 

Стол шахматный 

Доска классная 

Стойка б/б воепогодная (щит 80х120) 

Шкаф платяной 2-х створчатый (12 шт.) 

Стенд (5 шт.) 

Стенд 800*580 

Комплект антресолей 

Кровать (33 шт.) 

Микроскоп (3 шт.) 

Шкаф платяной 2-х створчатый (2 шт.) 

Шкаф для одежды (3 шт.) 

Шкаф для документов (3 шт.) 

Кровать металическая (120 шт.) 

Мягкая мебель 

Тумба для стола 

Шкаф для одежды 

Шкаф Мелисса 

Экран Progecta настенный рулонный 180*180см 

Кровать (11 шт.) 

Собрание сочинений А.А. Лиханова 

Худ.литература (2009) 

Липецкая энциклопедия (2001) 

Собрание сочинений Пушкина 

Худ.литература (2006) 

Худ.литература (2007) 

Энциклопедия Липецкой области 

География Липецкой области 

Липецкая энциклопедия 

Медиатека для детских домов 

Подставка под интерактивную доску 

Завеса 

3. Перечень объектов движимого имущества ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи», 
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которые предполагается включить в состав особо ценного движимого имущества автономного 

учреждения:  

наименование 

объектов  

Аппаратно-программный комплекс "Колибри" 

Холодильная камера 

Электрокотел пищеварочный КУПЭ-100 НГ 

Комплект специализированного оборудования, инвентаря №2 

Мобильный лестничный подъемник Т09 Roby Standart 

Мобильный лестничный подъемник Т09 Roby Standart 

Система видеонаблюдения 2 

Интерактивный комплекс №1 

Интерактивный комплекс №2 

Электрифицированное кресло-ступенькоход 

Оборудование и приспособления для оснащения сенсорной комнаты 

Комплект компьютерного оборудования 

Комплект компьютерного оборудования 

Комплект специализированного оборудования и пособий №1 

Система видеонаблюдения 

Холодильная камера 

Автомобиль со спецоборудованием для перевозки детей-инвалидов на базе ГАЗ-

3221 

Автомобиль LADA KALINA Gross 

Автомобиль УАЗ-Патриот 

Автобус ГАЗ-32213 

Автомобиль LADA KALINA 

Автобус КАВЗ-397653 

Газель ГАЗ 330232-14 "Фермер" 

Автомобиль ВАЗ-21053 

Стиральная машина Л 25-121 

 

Приложение 4. 

Публикации педагогов ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи»  за 2018 год. 

1.  Пастухова С.Ю. Изучение традиций региональной керамики в практике работы с 

воспитанниками с ОВЗ [Текст] / С.Ю. Пастухова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. 2018 №1. – С. 46-51. (журнал ВАК) 

2. Пастухова С.Ю. «Царства-государства» как интерактивная арт-терапевтическая 

методика, использующая лепку из глины как средство социализации младших 

школьников [Текст] / С.Ю. Пастухова // Использование глины в арт-терапии: 

многообразие опыта. / Под общ.ред. Копытина А.И., Бурганова И.А. – М.: 2018. – С. 

47-60. (научный сборник) 

3. Пастухова С.Ю. «Волшебный горшочек» как арт-терапевтическая методика [Текст] / 

С.Ю. Пастухова // Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 

социализации личности: Сборник материалов третьей всероссийской научно-

практической конференции / Под общ. ред. А.И. Копытина. – СПб-г. Грязи (Липецкая 
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область): Скифия-принт, 2018. – С. 73-81. (сборник научно-практической 

конференции); 

4. Пастухова С.Ю. Художественная керамика в специальной школе-интернате [Текст] / 

С.Ю. Пастухова // Региональная культура как компонент содержания современного 

художественного образования: Материалы третьей Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (12 октября 2018г.) / Под ред. 

Г.М. Корякиной, В.В. Абрамовой, И.М. Елисеевой. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2018. – Выпуск 3. – С. 397-401. (сборник научно-

практической конференции) 

5. Пастухова С.Ю. работа по сбору и анализу информации о народном мастере И.Ф. 

Гункине; публикация фото и воспоминаний в буклете «Живая глина Ивана 

Фёдоровича Гункина» в рамках одноимённого выставочного проекта ОАУ 

«Областной центр событийного туризма», МУ «Липецкий музей народного и 

декоративно-прикладного искусства» (Данные: Живая глина Ивана Фёдоровича 

Гункина [Текст]. – Липецк: ReSpect, 2018. – 48 с.) 

6. Буркова Л.И. Воспитательные аспекты успешной социализации [Текст] /Л.И. 

Буркова//Психолого-педагогические и социальные аспекты сопровождения различных 

контингентов обучающихся: Сборник материалов Межрегиональной научно-

практической конференции (18.05.2018г.)/ Секция 3. Сопровождение детей с ОВЗ и 

испытывающих трудности в обучении/ Под ред. Л.А. Черных, О.А. Драгановой, Л.В. 

Фурсовой, С.Е. Мязиной.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018г. –Липецк- с. 71. 

7. Батищева Л.А., Герман Т.Н. Развитие обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) начального общего образования (НОО) через использование 

элементов фольклоротерапии в условиях специальной школы-интерната [Текст] / 

Батищева Л.А., Герман Т.Н. //Психолого-педагогические и социальные аспекты 

сопровождения различных контингентов обучающихся: Сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции (18.05.2018г.)/ Секция 3. 

Сопровождение детей с ОВЗ и испытывающих трудности в обучении/ Под ред. Л.А. 

Черных, О.А. Драгановой, Л.В. Фурсовой, С.Е. Мязиной.- Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2018г. –Липецк- с. 81. 

8. Гладкая М.А. Современные педагогические технологии воспитательной работы по 

социализации детей с ОВЗ [Текст] / Гладкая М.А. //Психолого-педагогические и 

социальные аспекты сопровождения различных контингентов обучающихся: Сборник 

материалов Межрегиональной научно-практической конференции (18.05.2018г.)/ 

Секция 3. Сопровождение детей с ОВЗ и испытывающих трудности в обучении/ Под 

ред. Л.А. Черных, О.А. Драгановой, Л.В. Фурсовой, С.Е. Мязиной.- Липецк: ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 2018г. –Липецк- с. 85. 

9. Сухарева А.И. Сопровождение семьи ребенка с расстройствами аутистического 

спектра в условиях школы-интерната[Текст] / Сухарева А.И.//Психолого-

педагогические и социальные аспекты сопровождения различных контингентов 

обучающихся: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

конференции (18.05.2018г.)/ Секция 3. Сопровождение детей с ОВЗ и испытывающих 

трудности в обучении/ Под ред. Л.А. Черных, О.А. Драгановой, Л.В. Фурсовой, С.Е. 

Мязиной.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018г. –Липецк- с. 111. 
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10. Черешневская Л.В. Педагогические возможности при организации образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ [Текст] / Черешневская Л.В.//Психолого-педагогические и 

социальные аспекты сопровождения различных контингентов обучающихся: Сборник 

материалов Межрегиональной научно-практической конференции (18.05.2018г.)/ 

Секция 3. Сопровождение детей с ОВЗ и испытывающих трудности в обучении/ Под 

ред. Л.А. Черных, О.А. Драгановой, Л.В. Фурсовой, С.Е. Мязиной.- Липецк: ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 2018г. –Липецк- с. 128. 

11.  Минакова Т.А. Новые технологии воспитания и социализации школьников в 

условиях реализации ФГОС [Текст] / Минакова Т.А. //Психолого-педагогические и 

социальные аспекты сопровождения различных контингентов обучающихся: Сборник 

материалов Межрегиональной научно-практической конференции (18.05.2018г.)/ 

Секция 6. Универсальные методы и технологии обучения и развития обучающихся на 

всех уровнях образования/ Под ред. Л.А. Черных, О.А. Драгановой, Л.В. Фурсовой, 

С.Е. Мязиной.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018г. –Липецк- с. 200. 

12.  Скоробогатова И.В. Роль адаптивной физической культуры в реабилитации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / 

Скоробогатова И.В.//Обеспечение качества образования и успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ: Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (30.05.2018г.)- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018г.-197с. 

13.  Бубликова Е.А. Психолого-педагогические аспекты сопровождения инклюзивного 

образования [Текст] / Бубликова Е.А.//Обеспечение качества образования и успешной 

социализации обучающихся с ОВЗ: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции (30.05.2018г.)- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018г.-16с. 

14.  Скоробогатова И.В. Благоприятная образовательная среда –источник помощи 

ребенку с ОВЗ [Текст]/Скоробогатова И.В.// сборник Всероссийской научно-

практической конференции «Учитель-начало всех начал: школа в современной 

России» (20-21 апреля 2018г.) – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

2018. 

15.  Батищева Л.А. Обобщение опыта работы специальной школы-интерната г. Грязи по 

обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ. [Текст] /Батищева Л.А.// РОСТ №3 

2018г. с 81-85 (журнал ГАУДПО ЛО «ИРО») 

16.  Гогунская А.О. Эссе по результатам проекта «Добрые игрушки» [Текст] / Гогунская 

А.О.// Сборник социальных проектов.-М: Издательство ООО «МАЭСТРО 

ПлаТинум», 2018, с. 102-103. 

17.  Батищева Л.А., Герман Т.Н. Развитие обучающихся с задержкой психического 

развития через использование элементов фольклоротерапии в условиях специальной 

школы-интерната.[Текст] / Батищева Л.А., Герман Т.Н.// Арт-терапия и арт-

педагогика: новые возможности для развития и социализации личности: Сборник 

материалов третьей всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. 

А.И. Копытина. – СПб-г. Грязи (Липецкая область): Скифия-принт, 2018. – С. 38-42. 

(сборник научно-практической конференции); 

18. Казьмина Ю.А. Краеведение в школе. Антропонимия как лингво-культурный 

источник; прозвища липецкой области в историко-функциональном аспекте. 
[Текст]/Казьмина Ю.А.//Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
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конференции с международным участием «Учитель – начало всех начал: школа 

в современной России» (20-21 апреля 2018г.) – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, 2018. 

Приложение 5 

 

Победители и призеры олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований за 2018г. 

№ 

п/п 

Название  

олимпиад, смотров, 

конкурсов. 

/Руководитель/ 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный уровень 

1. Всероссийская 

олимпиада  

« Подари знание». 

Минакова Т.А. 

 

 1.Базанов Виктор 

2.Езовских 

Владимир  

3.Карпухин 

Александр   

4.Пугачёв Кирилл  

5.Семёнов 

Дмитрий  

6.Сигитов Николай  

7.Султанов Ислам 

8.Трунин Никита  

9.Хажаинова 

Анастасия  

10.Шевченко 

Сергей  

 

 

 

 

2. Международный 

конкурс 

«Твори!Участвуй! 

Побеждай!» 

Минакова Т.А. 

  1.Базанов Виктор 

2.Езовских Владимир  

3. Сигитов Николай  

4.Пугачёв Кирилл  

3. Международный  

дистанционный 

конкурс  по 

математике « 

Олимпис 2018 -  

Весенняя сессия 

Минакова Т.А. 

 

  5.Базанов  Виктор  

6.Езовских Владимир  

7.Карпухин  Александр  

8.Пугачёв  Кирилл  

9.Семёнов  Дмитрий  

10.Сигитов Николай  

11.Султанов  Ислам   

12.Трунин  Никита  

13.Хажаинова  Анастасия  

14.Шевченко  Сергей  

4. 9открытые 

Международные 

викторины 

 « Знанио» 

( Заповедники и 

национальные 

  15.Базанов  Виктор  

16.Езовских Владимир  

17.Карпухин  Александр 

Геннадьевич  

18.Пугачёв  Кирилл  

19.Семёнов  Дмитрий  
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парки) 

Минакова Т.А. 

 

20.Сигитов Николай  

21.Султанов  Ислам  

22.Трунин  Никита   

23.Хажаинова  Анастасия  

24.Шевченко  Сергей  

 

5. 9 открытые 

Международные 

викторины 

 « Знанио» 

( Математика) 

Минакова Т.А. 

 

  25.Базанов  Виктор  

26.Езовских Владимир 

27.Карпухин  Александр 

28.Пугачёв  Кирилл  

29.Семёнов  Дмитрий  

30.Сигитов Николай  

31.Султанов  Ислам  

32.Трунин  Никита  

33.Хажаинова  Анастасия  

34.Шевченко  Сергей  

 

6. 9 открытые 

Международные 

викторины 

 « Знанио» 

« Нам этот мир 

завещано беречь» 

От 20.05.18 г. 

Минакова Т.А. 

 

  35.Базанов  Виктор  

36.Езовских Владимир 

37.Карпухин  Александр 

38.Пугачёв  Кирилл  

39.Семёнов  Дмитрий  

40.Сигитов Николай  

41.Султанов  Ислам  

42.Трунин  Никита  

43.Хажаинова  Анастасия  

44.Шевченко  Сергей  

 

7. Международный 

проект 

 « ВИДЕОУРОК» 

Минакова Т.А. 

  45.Семёнов Дмитрий  

46.Сигитов Николай  

8. Международный 

проект 

 « ВИДЕОУРОК» 

Викторина « На 

Страже Родины» 

Минакова Т.А. 

 

  47.Сигитов Николай  

9. Международная  

олимпиада « Мир 

Олимпиад» « Мир 

математики» 

Минакова Т.А. 

 

  48.Позднякова Екатерина  

 

10. Общероссийский 

конкурс «Эталон» 

21.12.18 г. 

 11.Бунеева Валерия  

12.Присекин 

Александр  

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 
 

70 
 

 

Минакова Т.А. 

 

13.Киреев 

Александр  

14.Лакомов Андрей  

15.Лакомова Алёна  

16.Попов Иван  

17.Присекин 

Александр  

11. Международная 

олимпиада 

 « КОМПЭДУ» 

Минакова Т.А. 

 

  49.Семёнов Дмитрий  

12. Международные 

конкурсы 

 « Планеты знаний» 

Минакова Т.А. 

 

  50.Шевченко Сергей  

 

 

13. Всероссийский 

конкурс 

 « Педагогические 

инновации» 

Минакова Т.А. 

 

 18.Бунеева Валерия   

19.Кареева Анна  

20.Киреев 

Александр  

21.Лакомов Андрей  

22.Лакомова Алёна  

23.Присекин 

Александр  

 

 

 

 

14. Участие в 

областном   

конкурсе 

новогодних 

поделок  

Гладкая М.А. 

 

1.Султанова 

Карина 

2.Матиящук 

Николай 

 

  

 

 

15. МБУ ДО ЦРТДЮ  

объединение  т/о  

«Дорожная азбука» 

районный конкурс 

«Дорога глазами 

детей»  

Гладкая М.А. 

3.Тулуп Карина   

 

 

16. Интернет-проект 

«АРТ конкурс 

центр развития 

творчества  

Всероссийский 

творческий  

конкурс детских 

работ «Милые 

 24.Матиящук 

Сергей 

25..Матиящук 

Николай 
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животные»  

Гладкая М.А. 

17. Всероссийский  

творческий 

выставка-конкурс 

«Осень достала 

краски» 

Гладкая М.А. 

 26.Кобзев Арсений 

27..Водопьянов 

Антон 

28.Матиящук 

Сергей 

 

 

 

18. Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Урожай у нас 

богат!» 

Гладкая М.А. 

 29.Щербинин 

Вадим  

30.Султанова 

Карина 

 

 

 

19. Портал для 

целеустремленных 

натур «Совушка» 

Международная 

викторина для 

младших 

школьников  

«Финансовая 

грамотность»   

Гладкая М.А. 

 31.Матиящук 

Николай 

32.Султанова 

Карина 

 

 

 

20. Конкурс рисунков 

на асфальте 

Буркова Л.И. 

4.Буев Егор   

 

 

21. «Теннис» 

Буркова Л.И. 

5.Сидорова 

Людмила 

  

 

 

22. «Горизонты 

педагогики» 

Буркова Л.И. 

  

 

 

 

 

23. 

 

 

«Чемпионат мира 

по футболу глазами 

детей» 

Буркова Л.И. 

 33.Хазраткулов 

Максуд 

 

24. 

 

«Милые 

животные»,  

Буркова Л.И. 

 

 34.Хазраткулов 

Максуд 

 

25. 

 

Векториада 

Буркова Л.И. 

 35.Хазраткулов 

Максуд 

 

26.  Конкурс «Эколята- 

друзья и защитники 

природы» 

Винокурова И.В. 

6.Гасанбекова 

Ирина 
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27. Конкурс «Письмо 

ЮИД» 

Винокурова И.В. 

7.Гладких 

Виктория 

  

28.  Конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

Винокурова И.В. 

8.Новиков 

Владимир 

  

29.  «Ночное» 

Винокурова И.В. 

 36.Новиков 

Владимир 

 

30. Конкурс «Вместо 

ёлки новогодний 

букет» 

Винокурова И.В. 

 37.Гасанбекова 

Ирина 

 

31.  Конкурс «Юность 

России» 

Винокурова И.В. 

9.Березин 

Сергей 

10.Овчинников 

Андрей 

  

32. Конкурс 

«Счастливое 

рождество» 

Винокурова И.В 

11.Гасанбекова 

Ирина 

  

33. Конкурс 

«Спортивная 

рыбалка» 

Винокурова И.В 

 38.Горшков Олег 

39.Гришаев 

Дмитрий 

40.Гришаев Никита 

 

34.  Конкурс 

«Спортивный 

туризм» 

Винокурова И.В 

 41.Горшков Олег 

42.Гришаев 

Дмитрий 

43.Гришаев Никита 

 

35. Конкурс рисунков 

На асфальте «Мир 

глазами детей 

Винокурова И.В 

 44.Гасанбекова 

Ирина 

 

36. IV 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

"Ты, душа моя, 

игрушечка!" 

Пастухова С.Ю. 

 45.Пронин Юрий 

 

 

37. VIII Всероссийская 

выставка-смотр 

"Гончары России. 

Глиняная игрушка, 

детская 

художественная 

керамика" 

Пастухова С.Ю. 

 46.Пронин Юрий 

47.Лакомова Алёна 

48.Тюрин Артём 

49.Кузнецов Иван 

50.Милованов 

Никита 

51.Ушанов Даниил 
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38. VIII Всероссийская 

(с международным 

участием) выставка 

живописи, графики, 

рисунка и изделий 

прикладного 

творчества 

школьников с 

инвалидностью 

"КРАСКИ ВСЕЙ 

РОССИИ" 

Пастухова С.Ю. 

 52.Федорков 

Михаил 

53.Таксопуло 

Александр 

 

 

39. Всероссийская 

акция-фотоконкурс 

«Школа без 

границ» 

(инициирована 

Министерством 

просвещения 

России и 

проводится ИД 

«Комсомольская 

правда» в рамках 

информационного 

сопровождения 

реализации 

Федеральной 

целевой программы 

развития 

образования на 

2016 – 2020 годы) 

Пастухова С.Ю. 

 54.Пронин Юрий 

 

 

40. Областной конкурс 

детского рисунка 

«Кто любит Родину 

и народ, тот 

настоящий 

патриот» 

Пастухова С.Ю. 

12.Гудков 

Владимир 

13.Горлова 

Юлия 

 

  

41. Областная акция 

«Вместо ёлки – 

новогодний букет», 

номинация 

«Символ года» 

Пастухова С.Ю. 

14.Карпухин 

Владимир 

 

  

42. V Всероссийский 

конкурс молодых 

гончаров-

 55.Пронин Юрий 
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игрушечников в 

рамках VIII 

Всероссийской 

выставки-смотра 

"Гончары России. 

Глиняная игрушка, 

детская 

художественная 

керамика" 

Пастухова С.Ю. 

43. III Всероссийский 

открытый 

художественный 

конкурс «Юный 

художник России – 

2019» (заочный 

этап) 

Пастухова С.Ю. 

 56.Гасанбекова 

Ирина 

 

 

44. Всероссийский 

изобразительный 

диктант - очный 

этап 

Международного 

благотворительного 

конкурса "Каждый 

народ - художник" 

Пастухова С.Ю. 

 57.Присекин 

Александр 

58.Гудков 

Владимир 

59.Хазраткулов 

Максуд 

60.Султанова 

Карина 

 

 

45. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Символы Нового 

года Пастухова 

С.Ю. 

 61.Хазраткулов 

Максуд 

62.Овчинников 

Алексей 

 

46. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Русская зима» 

Пастухова С.Ю. 

 63.Беспалый 

Никита 

 

 

47. Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

«Зимушка-зима» 

Пастухова С.Ю. 

 64.Бирюкова 

Полина,  

65.Магдич Алексей 

 

 

 

48. Конкурс рисунков 

«Дорога глазами 

детей» 

Черешневская Л.В. 

15.Пузырев 

Иван 

  

49. Конкурс «Вместо 

ёлки-новогодний 

16.Масимов 

Владимир 
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букет» 

Черешневская Л.В. 

50. Викторина " В мире 

произведений А.С. 

Пушкина" 

Черешневская Л.В. 

17.Минькин 

Александр 

  

51. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по легкой атлетике 

по спорту лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Скоробогатова И.В. 

18.Акулов 

Даниил 

19.Сидорова 

Людмила 

20.Бунеева 

Валерия 

 

  

52. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по настольному 

теннису по спорту 

лиц с поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Скоробогатова И.В. 

21.Бунеева 

Валерия 

  

53. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по настольному 

теннису по спорту 

лиц с поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

22.Бунеева 

Валерия 
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глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с интеллектуаль-

ными нарушениями 

Скоробогатова И.В. 

54. Соревнования по 

дартсу и петанку 

среди детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

Скоробогатова И.В. 

23.Матиящук 

Николай 

24.Лазарев 

Алексей 

  

55. Областная 

Параспартакиада 

детей и молодежи « 

Мир без границ» 

Скоробогатова И.В. 

25.Гатилина 

Татьяна 

  

56. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по легкой атлетике 

по спорту лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Скоробогатова И.В. 

26.Акулов 

Даниил 

27.Сидорова 

Людмила 

  

57. Фестиваль 

«Динамо» -детям 

России» по 

спортивному и 

любительскому  

рыболовству на 

призы «Детского 

фонда «Динамо» 

среди 

объединенных 

команд 

организаций для 

детей сирот и детей, 

оставшихся без 

28.Киреев 

Александр 

29.Лакомов 

Андрей 

30.Лазарев 

Алексей 

31.Горшков 

Олег 
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попечения 

родителей и 

сотрудников 

органов 

правопорядка и 

безопасности 

Липецкой области 

Скоробогатова И.В. 

58. Соревнования по 

спортивному  

пешеходному 

туризму среди 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

Скоробогатова И.В. 

 

32.Хабаров 

Данил 

  

59. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по настольному 

теннису 

Скоробогатова И.В. 

33.Сидорова 

Людмила 

  

60. Открытый 

областной турнир 

«Кубок Петра 

Великого» по 

гребле-индор 

Скоробогатова И.В. 

34.Бунеева 

Валерия 

  

61. Областные 

соревнования по 

шашкам 

Скоробогатова И.В. 

35.Бунеева 

Валерия 

36.Олейникова 

Снежана 

  

62. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по легкой атлетике 

по спорту лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с 

интеллектуальными 

нарушениями 

37.2.Акулов 

Даниил 

38.Сидорова 

Людмила 

39.Бунеева 

Валерия 
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Скоробогатова И.В. 

63. 11. Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Липецкой области 

по легкой атлетике 

по спорту лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата, по спорту 

глухих, спорту 

слепых, спорту лиц 

с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Скоробогатова И.В. 

40.Акулов 

Даниил 

41.Сидорова 

Людмила 

42.Бунеева 

Валерия 

 

  

 

Приложение 6. 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся  

2-6 классов за 2018г. 

 
№ 

п/п 
             

Класс   

Любознат

ельность 

Трудол

юбие 

Бережно

е 

отношен

ие 

к 

природе 

Моё 

отношени

е  

к школе 

Красиво

е в моей 

жизни 

Как я 

отношу

сь  

к себе 

Средн

ий  

балл 

Уровень 

воспита

нности 

1 2а (10 

чел.) 

4,0 4,2 4,5 4,0 4,5 4,3 4,2 хороший 

2 4а (доп.) 

(11 чел.) 

3,9 4,5 4,2 3,6 3,6 3,6 4,0 хороший 

3 4 а  (9 

чел.) 

4,3 4,6 4,4 3,9 4,2 3,9 4,2 хороший 

4 4б (14 

чел.) 

3,9 4,6 4,5 4,1 3,9 4,1 4,2 хороший 

5 5б (11 

чел.) 

4,0 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 хороший 

6 6а (4 чел.) 4,0 4,3 4,0 4,3 4,3 4,2 4,3 хороший 

7 6б (11 

чел.) 

3,8 3,9 4,1 4,0 4,1 4,3 4,0 хороший 

 

_2а, 4а(доп.), 4 а, 4б, 5б, 6а, 6б (100%)хороший уровень (х) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся  
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7-9 классов за 2018г. 

 
№ 

п/п 
Класс ( 

количество

)               

К обществу К 

труду  

К людям К себе К 

культуре 

Средний  

балл 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 7а (7 чел.) 3,2 3,1 3,4 3,1 3,0 3,0 средний 

2 7 б (9 чел.) 3,3 3,1 3,6 3,8 3,2 3,8 средний 

3 8 а (8 чел.) 4,0 4,1 4,0 4,2 3,9 4,0 хороший 

4 8б (9 чел.) 3,9 3,8 4,0 4,2 3,7 4,1 хороший 

5 9 а (11 чел.) 4,2 4,3 4,0 4,0 4,1 4,2 хороший 

6 9 б (10 чел.) 4,0 4,1 3,9 3,9 3,7 4,0 хороший 

8а,8б,9а, 9б _(66,7 %)_ хороший уровень (х) 

7а, 7б__(33,3%)_ средний уровень (с) 
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