
Отчет 

Областного государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Рязанская школа-интернат» г. Рязань, ул. Макаренко, д. 1 
о результатах самообследования за 2018 год. 

 

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Деятельность ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» направлена на реализацию законов РФ 

и Рязанской области об образовании, внедрение ФГОС. Образовательная деятельность школы 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» и Уставом школы. С 1 сентября 2016 в школе введен  ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская шко-

ла-интернат» располагается по адресу г. Рязань, ул. Макаренко, д. 1 . 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»  открыта в 1962  году. 

Управление осуществляет администрация,  директор школы, его заместители, главный  

бухгалтер. В штатном расписании учреждения  имеется 3 ставки заместителя директора по УР, 

ВР, АХР. Педагогический коллектив насчитывает 39 человек, из них имеют: высшее образование - 

32 человека (82%); среднее специальное - 7 человек (18%); высшую категорию – 9 человека (23 

%); первую категорию -11  человек (28 %).  

Стаж работы педагогов: менее 3-х лет – 1 человек, (2,5%); от 3 до 5 лет – 3 человек (7%), от 

5 до 15 лет -3 человека (7%), от 15 до 20 лет – 1 человек (2,4 %), от 20 лет и более - 33 человека 

(80%). 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» работают специальные педагоги (педагоги-

психологи, учителя–логопеды, учителя-дефектологи). 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» получают начальное образование 132 обучающих-

ся: 1-4 классы – 48 человека, 5-9 классах – 84 человек. Из 132 учеников 60 имеют инвалидность.  

Под опекой у родственников находятся 9 человек. Дети из многодетных семей – 31 человека; дети 

из неполных семей – 86 человек. 

Режим работы школы – интерната круглосуточный. Учебные занятия организованы 5 дней 

в неделю, продолжительность урока - 40 минут (1 класс – 35 минут). В ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» дети обучаются (нормативный срок усвоения – 9 лет) с  1-9 классы. После уроков дети 

занимаются с педагогами-дефектологами, психологом, логопедом, педагогами дополнительного 

образования, участвуют в подготовке и проведении внеклассных, внешкольных мероприятий. 

Педагоги школы прошли переподготовку и получили дополнительную квалификацию «Пе-

дагог-дефектолог» - 19 человек (49%), курсы повышения квалификации по программе: «Коррек-

ционная педагогика» - 19 (49%), на которых рассматривались, в том числе, вопросы введения 

ФГОС. В рамках сотрудничества с некоммерческой организацией «Ресурсный медиацентр  

«Навигатор будущего» 8 педагогов школы (20%) прошли обучение в ходе реализации российско-

германского проекта по программе повышения квалификации «Использование медиапедагогиче-

ских технологий в коррекционно-образовательном процессе». Школа-интернат активно  взаимо-

действует с Рязанским государственным университетом им. С.А. Есенина в научно-методической 

области, организации практики студентов и слушателей, дополнительного профессионального 

образования. На основании заключенного договора о сотрудничестве с Научно-образовательным 

центром практической психологии РГУ на базе школы-интерната работает научно-

исследовательская площадка по проблеме «Психолого-педагогическое сопровождение развития и 

социальной адаптации детей и подростков с нарушением интеллекта в условиях школы–

интерната». За последние 3 года возросло число учителей, участвующих в активной и пассивной 

форме в фестивалях, мастер-классах, научно-практических семинарах различного уровня. Педаго-
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ги охотно делятся своим опытом работы в социальных сетях (за 2017-2018 учебный год выставле-

но более 170  работ), 23 человек (57%) создали свои сайты.  

В настоящее время материально-техническое обеспечение школы на 70-80% обеспечивает 

потребность учебно-воспитательного процесса. В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» имеется 

17 учебных кабинетов (в том числе кабинеты-мастерские), оснащенных современной компьютер-

ной техникой - компьютерам, проекторами, оргтехникой; 7 кабинетов – интерактивными досками; 

1 кабинет – интерактивным столом; 2 кабинета имеют 16 компьютеров для учащихся. В школе-

интернате также имеются  кабинет психолога и логопеда. Кабинет психолога на 90 % оснащен 

всем необходимым оборудованием (сенсорная комната, сухой бассейн, тактильная дорожка, ин-

терактивный стол, стол для рисования песком и т.д.). Кроме того, в школе-интернате имеется обо-

рудованная и оснащенная библиотека, кабинет социального педагога, комната отдыха учащихся,  

спальни для воспитанников,  учительская и т.д. 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» осуществляет обучение по адаптированным  основ-

ным общеобразовательным  программам для обучающихся с умственной отсталостью начального 

общего образования, дополнительного образования. По ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате   учится 1 класс. 

Реализация образовательных программ, глубина знаний, умений и навыков учащихся проявляют-

ся в процессе проведения итоговой аттестации по трудовому обучению.  Выпускники ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» успешно сдают экзамены, большинство продолжает обучение  в  

начальных профессиональных  образовательных  учреждениях. 

Воспитательная работа в школе идёт по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья и физическое развитие; 

 активизация и развитие познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и общения, культу-

ры досуга; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 экологическое воспитание; 

 профориентационная работа. 

Большое количество мероприятий направлено на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание: мероприятия, посвящённые государственным праздникам, дням воинской славы, 

традиционно проводятся мероприятия к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Междуна-

родному дню толерантности, Дню воссоединения Крыма с Россией и т.д. 

Большое внимание в школе уделяется сохранению здоровья детей, их физическому разви-

тию: в школе систематически проводятся дни здоровья, спортивные праздники, соревнования. В 

рамках пропаганды здорового образа жизни  предусмотрено проведение месячника по профилак-

тике табакокурения и алкоголизма (ноябрь), месячника по профилактике наркомании и СПИДа 

(декабрь), месячника здорового образа жизни (март).  

Налажено сотрудничество с ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспан-

сер», в рамках которого работает лекторий «Здоровым быть здорово», основная цель- антинарко-

тическая пропаганда. Классными руководителями и воспитателями разработаны рабочие про-

граммы внеурочной работы: «Здравушка» (1 класс), «Я – за здоровый образ жизни» (8Б), «Буду-

щее России – здоровые дети» (2 класс) и т.д.  

Большинство наших детей из неполных, многодетных, малообеспеченных семей и отно-

сятся к «группе риска», поэтому особое внимание уделяется профилактической работе: беседы по 

правовому воспитанию, сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних Октябрь-

ского района г. Рязани, с отделом МВД России по Октябрьскому  району г. Рязани, с детьми де-

виантного поведения работает «Совет профилактики». Проводится активная работа по социали-

зации воспитанников. 

После уроков дети участвуют в подготовке и проведении внеклассных, внешкольных ме-

роприятий, занимаются с педагогами дополнительного образования. 85% детей заняты в различ-

ных кружках и секциях. Обучающиеся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС во вне-

урочное время заняты не менее чем в трёх кружках. 
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В рамках воспитательной работы осуществляется сетевое взаимодействие с другими обра-

зовательными организациями и организациями культуры: МБОУ «Школа № 23», Воскресная 

школа при Борисоглебском соборе, ГБУК РО «Библиотека им. Горького», МБУК «ЦСБ города 

Рязани» библиотека-филиал № 10, библиотека-филиал № 12, МБУК «КДЦ «Октябрь», ГАУК 

«Рязанский театр для детей и молодёжи» и т.д. 

Обучающиеся школы являются активными участниками и призёрами региональных и все-

российских конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний (программа «Специальная Олимпиа-

да России»). 

В школе уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания учащихся на ос-

нове развития личности; формируется система выбора учащимися деятельности в рамках вне-

урочной работы в соответствии с их интересами и возможностями; усилия педагогического кол-

лектива направляются на поиск оптимальных путей интеграции урочной и внеурочной деятель-

ности, способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию базовых 

национальных ценностей российского общества, приобщению к общечеловеческим ценностям. В 

школе отрабатываются механизмы эффективного взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями учащихся. В школе постоянно проходят родительские собрания, индивидуальные кон-

сультации педагогов для родителей и семей. 

Педагогов школы отличает желание создать доступную среду для  обучающихся с ОВЗ. 

Формируется система выбора учащимися деятельности в рамках учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с их интересами и возможностями; усилия педагогического коллектива 

направляются на поиск оптимальных путей интеграции учебной и внеучебной деятельности, спо-

собствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию ценностей здо-

рового образа жизни. В школе уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания 

учащихся. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Учреждение 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Органы управления, действующие в учреждении 

 

Наименование  

органа 

Функции 

Общее собра-

ние работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной орга-

низации, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии Программы развития школы, коллек-

тивного договор, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 

оплате труда и премировании работников школы; 

-рассматривать и согласовать отчеты директора о самообследовании школы.  

Совет школы Осуществляет общее руководство школы, в том числе рассматривает вопросы: 

-совершенствования образовательного процесса, финансово-хозяйственной 

деятельности, социальной защиты детей и работников школы; 

-утверждает и контролирует режим дня и общий режим школы; 

-заслушивает отчеты ответственных лиц по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогиче-

ский совет 

Обеспечивает коллегиальность в решении вопросов методической учебно-

коррекционной и воспитательной работы: 

-разрабатывает образовательные программы; 

-принимает учебный план школы; 

-утверждает УМК; 

-рассматривает и утверждает локальные акты, регламетрирующие образова-

тельную деятельность школы; 

-готовит предложения по использованию и совершенствованию методов обу-
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чения, воспитания, образовательных технологий. 

Попечитель-

ский совет 

Общественный орган управления:  

-содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспита-

ния обучающихся; 

 -организует работу по привлечению добровольных пожертвований, определя-

ет направление их использования; 

 -содействует совершенствованию МТБ школы, благоустройству здания и тер-

ритории 

Директор Осуществляет непосредственное руководство учреждением и обеспечивает 

эффективное ,координирует взаимодействие структурных подразделений 

учреждения, утверждает структуру учреждения , штатное расписание, отчет-

ные документы организации. 

 

Структура управления УВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Постоянное (бессрочное) пользование - Земельный участок 30 926 кв.м. 

Кадастровый номер: 62:29:0080094:182 

Свидетельство о государственной регистрации: 62-МД 774079 

 

Оперативное управление – здание школы-интерната 2 842,7 кв.м. 

Кадастровый номер: 62-62-01/189/2010-052 

Свидетельство о государственной регистрации права: 62-МД 199097 

 

Директор 

Психолог Социальный педагог 

Заместители директора 

МО учи-

телей н/ш 

МО  

Учителей 

предметников 

МО учителей 

трудового  

обучения 

МО  классных 

руководителей 

МО  

воспитателей 

Логопед 

ШМС 

ППК 

Библиотекарь 

Учителя, воспитатели 

Обучающиеся, воспитанники 
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Материально-техническая база 

Общая площадь здания школы – 2842,7кв.м. Состояние удовлетворительное. Текущий ре-

монт проводился в 2017 г. Площадь пришкольной территории – 30926 кв.м, на которой располо-

жено футбольное поле, игровая и спортивная площадки. В школе достаточная материально-

техническая база и учебное оборудование для реализации заявленных образовательных про-

грамм. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной и методической литерату-

рой, программами по всем дисциплинам учебного плана. Приобретены и используются в учебном 

процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура, мультимедийное и 

интерактивное оборудование. Оборудовано 17 учебных кабинетов,  кабинет СБО, спортивный 

зал, швейные мастерские оборудованы промышленными и бытовыми швейными машинками, 

столярные мастерские оборудованы рабочими верстаками, деревообрабатывающими и сверлиль-

ными станками.  Библиотечный фонд школы оснащен на 95%. 

В школе созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, противопо-

жарной безопасности. ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» оснащена мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактиче-

скими и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательными материалами, соответ-

ствующие всем требованиям для реализации теоретической и практической частей основных об-

разовательных программ. Материально-техническая база достаточна для осуществления образо-

вательного процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Уч. год Кол-во 

классов 

Кол-во учащих-

ся  

Средняя наполняе-

мость по классам 

На 

начало 

года 

(на 

01.01.) 

На 

конец 

года 

(на 

29.12.) 

2017 14 133 130 9,3 

2018 г. 14 132 132 9,4 

 
Этиология умственной отсталости (март 2018г.) 

 
Кл

асс 

 
 

кол

-во 

Ум-

ствен-

ная 
отста-

лость , 

обу-
слов-

лен-

ная 

обмен
мен-

ными 

нару-
шени-

ями 

Ум-

ствен-

ная 
отста-

лость, 

обу-
слов-

лен-

ная 

хромо
мо-

сомно

й па-
толо-

гией 

Ум-

ствен-

ная от-
ста-

лость, 

обуслов
слов-

ленная 

психи-

чески-
ми про-

цессами 

Ум-

ствен-

ная 
отста-

лость, 

ослож
нен-

ная 

рече-

выми 
рас-

строй-

ствам
и  

Ум-

ствен-

ная от-
ста-

лость, 

ослож-
ненная 

двига-

тель-

ными 
нару-

шения-

ми 

Ум-

ствен-

ная от-
ста-

лость, 

ослож-
ненная 

поведе-

ния, 

эмоц.  и 
невро-

тиче-

скими 
нару-

шения-

ми 

Ум-

ствен-

ная от-
ста-

лость, 

ослож-
ненная 

судо-

рож-

ным 
син-

дромом 

Ум-

ствен-

ная 
отста-

лость , 

обу-
слов-

лен-

ная 

мик-
роце-

фали-

ей 

Ум-

стве

нная 
от-

ста-

лост
ь, 

осло

жнен

ная 
гид-

роце

цефа
фа-

лией 

Неослож

ненная 

умствен-
ная от-

сталость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1-4 51          1       31           3        20 

5-9 83            5       41         5           6      1        30 

Ит

ого 

134            6(6%) 

8(6%) 

 

72(54%)   

44(33%) 

    6(6%)        9(7%)   

 30(23%) 

    50 (37%) 

48(37%) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучается По программам 

расширенного, 

углубленного,  

профильного  

уровня 

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 1 11  11 

2 1 12  12 

3 1 13  13 

4 1 12  12 

Итого 4 48  48 

5 2             15  15 

6 2 18  18 

7 2 15  15 

8            2            19  19 

9 2            17  17 

Итого 10 84  82 

ВСЕГО 14 132  132 

 
2.2. Анализ Основной образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика по-

казателей 

1.Наличие структурных элементов: 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

(вариант 1) 2002 г. 

пояснительная записка Да                                                                                                

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

Да  

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные программы Да  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной про-

граммы (кадровое, материально-техническое, информацион-

но-технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-2) 

целевой раздел Да 
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содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания АООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и 

их конкретизация в соответствии с требованиями Базисного 

учебного плана  и ФГОС, типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, це-

лям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии 

с целями, особенностям ОУ и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образо-

вательных методов и технологий и т.д., особенностей орга-

низации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам Ба-

зисного учебного плана  и ФГОС целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образова-

ния целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащих-

ся целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уров-

ня изучения предметов инвариантной части УП  

Да    

наличие в пояснительной записке обоснования выбора кор-

рекционных  курсов, факультативов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемствен-

ности выбора учебных предметов и курсов по уровням обу-

чения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части учебного плана ОУ БУП -2002 и БУП ФГОС 

Да   

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояс-

нительной записке УП (коррекционных курсов, факультати-

вов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки тре-

бованиям СанПиН 

Да 

 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изуче-

ние)  

Нет  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей про-

граммы  

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, педаго- Да  
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гической целесообразности использования самостоятельно 

составленной (индивидуально-скорректированные или инди-

видуализированные)  рабочей программы  

основное содержание рабочей программы содержит пере-

числение основных разделов, тем и дидактических элемен-

тов в рамках каждой темы (для самостоятельно составлен-

ных программ, а также для программ коррекционных, фа-

культативных курсов, дополнительного образования, вне-

урочной деятельности) 

Да   

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных ви-

дов учебной деятельности ученика (для программ в соответ-

ствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения про-

граммы) 

описания ожидаемых результатов (для самостоятельно со-

ставленных программ, а также для программ коррекцион-

ных, факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит ин-

формацию о выходных данных примерных программ и 

учебников, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном оборудовании 

Да 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА на начало 2017-2018 учебного года  

 
3.1. Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 72 100 

Общее количество педагогических работников 41 57 

Всего учителей от общего количества педагогических работ-

ников (физических лиц, без учителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком)  

20 49 

Учителя  внешние совместители 1 5 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

17 85 

с высшим педагогическим 17 85 

с высшим (не педагогическим), прошедшие пере-

подготовку 

- - 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за по-

следние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

20 100 

по ФГОС 6 30 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

17 41 
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на высшую квалификационную категорию 13 32 

на первую квалификационную категорию 11 27 

на соответствие занимаемой должности 5 25 

 
3.2. Характеристика административно-управленческого персонала  

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5  

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

- 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квали-

фикацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

- 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы - 

 
3.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 2 

Учителя - дефектологи 18 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 3 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 4.1. Сравнительный анализ за 4 года 

 
 

 
4.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся на конец  2018 года 

 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

По 

ОО 

Успевают - 12 13 12 15 18 15  19 19 132 

На «4» и «5» -   3   6   7   2   5   7    5  7   42 



10 

4.3.Сведения о результатах  в итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-2018 

учебном году по трудовому обучению (швейное, столярное дело) 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущено к 

экзамену 

Получили 

свидетель-

ство 

Качество 

знаний по 

швейному 

делу 

Качество 

знаний по 

столярному 

делу 

11 11 11 100% 75% 

 
4.4. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной (предметные олимпиады, 

конкурсы, конференции)  и творческой направленности (конкурсы, смотры, фестивали) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Результат Примеча-

ние 

Конкурс «Лучший по профессии» по 

швейному делу 
областной 2 Диплом . 2 

место 

1 участ-

ник 

Конкурс «Абилимкикс» в компетен-

ции «Швея» 
региональный 1 Диплом 2 

место 

 

Ученическая конференция  

«Я познаю мир» 
областной 8 Дипломы 

участников 

- 

VI открытый фестиваль художествен-

ного творчества в номинации «Теат-

ральное искусство»; «Художественное 

чтение» 

городской 2 Диплом 3 

степени 

Диплом 

участника 

1 чел. 

 

 

   1 чел. 

Конкурс «90 лет журналу «Юный 

натуралист» Областная детская Биб-

лиотека . 

городской  21 Диплом 1 

место 

Группо-

вая рабо-

та 

IX Rонкурс детского творчества «Пе-

шеход. Пассажир. Водитель-2018» 

среди 49 учащихся образовательных 

учреждений города, 

городскоq 4 Диплом 1 

место, Ди-

плом 

Участни-

ков 

    1 чел. 

 

       3 чел. 

Конкурс буктрейлеров.  Областная 

универсальная библиотека им. А.М. 

Горького. «Вдохновленные И.С. Тур-

геневым»:  

областной 5 Диплом 1 

степени 

 

Группо-

вая рабо-

та 

Конкурс «Создаем книгу. Д.Хармса» . 

Областная детская Библиотека    
городской 5 Дипломы 

участников 

 

Открытая выставка декоративно-

прикладного творчества детей, под-

ростков и молодежи с ОВЗ. Организа-

тор МО и мол. п-ки 

ЦСПД «Мозаика»  ЦДТ «Приокский» 

городская 8 Диплом а 

победителя 

2 чел. 

Открытый конкурс «Здоровым быть 

модно» номинация «Имею право 

знать» (МБУДО «Городская станция 

юных техников») 

городской 6 Диплом 3 

степени 

1 чел. 

 

РАЗДЕЛ 5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика. 
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В 2018 г.  коллектив школы продолжил работу над методической темой «Создание опти-

мальных условий для успешной психолого-педагогической реабилитации, социально-

трудовой адаптации и интеграции учащихся с интеллектуальной недостаточностью в обще-

ство». 

Целью методического сопровождения является системное развитие профессиональной компе-

тентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение качества  образования. 

В соответствии с целями и задачами методическая   работа  осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие семинары и тренинги. 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта через, дней открытых дверей, 

проведение методических недель. 

5.  Проведение  и  анализ открытых уроков, занятий,  классных часов  педагогами внутри 

МО. 

6. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

7. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических срезовых, контрольных 

годовых  работ, промежуточной аттестации учащихся. 

8. Повышение квалификации  педагогического мастерства. 

9. Аттестация педагогических работников. 

10.  Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях педа-

гогического мастерства в активной и пассивной форме. 

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась  реализация образовательной программы  и учебного плана школы-интерната, 

обновление содержания образования путем использования результативных  и проверенных вре-

менем педагогических технологий   (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, инфор-

мационные развивающие). 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей,  остаются методиче-

ские объединения, которые возглавляют опытные руководители.   В школе действует школьный 

методический совет (ШМС) и 5 методических объединений.  

Методическая работа, проводимая в 2018 году в школе-интернате, обеспечивала систему 

целенаправленных действий по созданию условий для перехода на ФГОС обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями.    

 

Педагоги  продолжают создавать и активно пополнять  свои мини-сайты, на которых де-

лятся  наработками, своим опытом работы 

Всего педа-

гогов 

Наличие 

сайтов 

(«Наша 

сеть», «Ин-

фо-урок» и 

др.) (кол-во 

учителей) 

Представленные 

 работы на сайтах  

Печатные работы  

по материалам конференций, 

 чтений и т.д. в 

2015/16 

уч.г 

2016/17 

уч.г. 

2017/18 

уч.г. 

2015/16  

уч.г 

2016/17 

 уч.г. 

2017/18 

уч.г. 

39  44% педа-

гогов 

125 

работы 

130 

работ 
170 6  

работ 

5 

работы 

4 работы 

 

5.2. Организация экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной деятель-

ности.  

Совместно с НОЦ практической психологии РГУ им. С.А. Есенина  в школе-интернате 

осуществляется научно-исследовательская работа по разработке программы  психолого-

педагогического сопровождения  развития обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях школы-интерната.  
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В рамках работы научно-исследовательской площадки НОЦ практической психологии 

РГУ (руководитель Самарина Э.В., к.п.н.,)  продолжается  работа: 

- по психолого-педагогической  диагностики  обучающихся (по методике Самариной Э.В.);  

- по мониторингу  учащихся  4-9 кл  по основным предметам по  «Карте базовых учебных 

компетенций». В настоящее время  показатели карты дорабатываются.  

- 2-х дневный  психологический тренинг по теме «Развитие личности  педагога» (требова-

ние профессионального стандарта). В групповой работе с педагогами школы-интерната приняли 

участие преподаватели – психологи РГУ.  

Деятельность площадки   позволяет обеспечивать формирование профессиональных ком-

петенций по моделированию образовательной системы, представляющей современное качествен-

ное образование, у педагогов школы-интерната.  

 

5.3. Участие в профессионально ориентированных конференциях, семинарах, фестивалях, 

конкурсах, выставках и т.п. 

В 2018 году педагоги  принимали участие в конференциях, фестивалях, мастер-классах, 

семинарах; при возможности поделиться своим  опытом: 

   
 Мероприятие  Участник - педагоги 

январь Региональный конкурс тематического портфолио 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» - «Организация психологического сопро-

вождения обучающихся 1 класса с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

соответствии с требованиями ФГОС О УО (ИН) в 

условиях школы-интерната»  

Диплом победителя 3 степени; из 

опыта работы - Савельева С.А., психо-

лог 

март - II Межрегиональный фестиваль в поддержку детей 

с ОВЗ «Подснежник»   

–- «Использование средств мультимедия в работе 

с детьми с УО во внеурочное время». 

- Научно-практический вебинар «Развитие речи у 

детей с РАС с применением подхода  DIP» -  

 

- 13 (33%) педагогов  – пассивная 

форма; 

-активная форма – Федькина Л.Ю.  

 

-пассивная форма- 3 педагога – 

Ксензюк Е.А., Кирилина М.Н., Фоми-

нова С.В. 

апрель - Областной Научно – практический семинар ОГ-

БОУ школа № 10 «Создание развивающей речевой 

среды в образователь ной организации: традиции и 

инновации» - пассивное участие 5  педагогов;  

- Всероссийская научно-практическая конферен-

ция  с международным участием «XXV Рязанские 

педагогические чтения. Модернизация образова-

ния: научные достижения, отечественный и пере-

довой опыт» . 

-активное участие – из опыта работы - 

Ксензюк Е.А. «Использование приемов 

мнемотехники  в коррекционной рабо-

те по развитию  связной речи обучаю-

щихся с ОВЗ»;  

-активное участие 3 педагога – Кон-

драшина Т.И., Иванова О.А., Федькина 

Л.Ю. -  из опыта работы выступление 

и публикация по материалам конфе-

ренции 

  сентябрь Заседание метод. объединения  учителей –

логопедов, дефектологов Ряз. обл. ГКУ РО 

«ЦППМСП» семинар 

«Актуальные вопросы коррекционной работы с 

детьми с ТМР в условиях современного образова-

ния» 

Активная- Савельева С.А. выступле-

ние «Тематическое портфолио» по ито-

гам конкурса 

Пассивная – 3 чел. 

Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Эффективные практики поддержки семей 

с детоми» (в рамках фестиваля «День Аиста» 

Пассивная: 2+9=11 чел. (27%)  

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Работа в Жюри- Федькина Л,Ю., Ива-

нова О.А. 
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октябрь Международная научно-практическая конферен-

ция «Педагогика и психология как ресурс развития 

современного  общества» 

Выступление на конф. Савельева 

С.А., Холодова И.А. Данькина – ви-

деоролик. 

 Публикации: Журавлева И.Б.  Повы-

шение профессиональных компетен-

ций педагогов в процессе проектной 

деятельности». 

Савельева С.А., Холодова И.А. «Банк 

материалов для психолого-

педагогической диагностики как сред-

ство повышения психологической 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС О  УО (ИН)» 

.  В работе секций и мастер-классов 

приняли участие – 9 педагогов (при-

каз). Всего- 13 педагогов (32%). 

ГКУ РО «ЦППМСП» Круглый стол для Новоми-

чуринской школы «Особенности организауии ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ» 

Выступление Журавлевой И.Б. «Ре-

комендации по обучению детей с лег-

кой умственной отсталостью в услови-

ях общеобразовательной школы» 

 ноябрь  Участие в мастер-классах : живопись, графика, 

скульптура в рамках образовательного модуля 

Международного фестиваля изобразительного и 

современного  искусств и дизайна «Дадим шар 

земной детям» . Площадка- ОГБОУ»Школа № 26» 

Учителя: Куницына А.С., Кузнецова 

Н.Н. совместно с  5 учащимися  

начальной школы. 

Ммн.Обр и молодежной политики РО совещание с 

руководителями муниципальных органов управ-

ления образования «Инклюзивное образование- 

образование для всех» г. Сасово 

Выступление Журавлевой И.Б. «Ре-

комендации по обучению детей с лег-

кой умственной отсталостью в услови-

ях общеобразовательной школы» 

г. Псков  Всероссийская конференция с меж-

дународным участием «Образование детей с тяже-

лыми нарушениями развития» 

Пассивная . Кирилина М.Н., Прокофь-

ева А.А. 

декабрь Региональное мероприятие- методическая неделя  

«Сетевое взаимодействие – фактор индивидуали-

зации образования детей с ОВЗ» 

Конференция - 2, мастер-классы - 13, обучающий 

семинар - 8 

Пассивная. Всего приняли участие в 

неделе – 15 ч. (36%) 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» расположено по адресу г. Рязань, ул. Макаренко, д. 1. 

Школа-интернат основана в 1962 году на базе реорганизованного Шереметьевского детского до-

ма. В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, с диагнозом: лёгкая ум-

ственная отсталость. Дети имеют ярко выраженный негативный опыт, наложенный на опреде-

лённые отклонения в интеллектуальном, психическом и физическом развитии.  

В школе разработана комплексная программа «Воспитание». Основными идеями, которые 

легли в основу концепции воспитательной системы школы, являются идеи гуманизма, педагогики 

сотрудничества, общей заботы, формирование единого образовательного пространства. 

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечение их приобщения к ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 
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контексте формирования  у них идентичности гражданина России, направление образовательного 

процесса на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и семье. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
7.1. Большинство наших детей из неполных, многодетных, малообеспеченных семей и от-

носятся к «группе риска», поэтому большое внимание уделяется профилактической работе. С 

обучающимися 7 — 9 классов систематически проводились беседы по правовому воспитанию. Их 

цель: развивать правовую культуру обучающихся, формировать основу социального поведения, 

профилактика правонарушений учащихся.  

В школе действует Совет профилактики, который работает с детьми девиантного 

поведения. Положительным результатом, систематической работы в данном направлении можно 

считать снижение количества детей, состоящих на внутришкольном учёте: 9 человек в 2015 г., 7 

человек в 2017 г.; на учёте в КДН и ЗП обучающихся школы в 2017 г. не было. Воспитанники 

школы не замечены в серьёзных противоправных действиях. 

7.2. В 2017 году  в школе работало  3 кружка музыкально-эстетического направления, 3 

спортивные секции, 3 кружка эколого-биологического направления, 6 кружков  на развитие и 

коррекцию познавательных возможностей воспитанников. С обучающимися 1, 2 классов прово-

дятся внеурочные занятия по 7 программам. Таким образом, охват обучающихся дополнитель-

ным образованием составляет 89%. 

Воспитанники школы принимают активное, результативное участие в районных, 

городских, областных фестивалях, конкурсах, акциях, спортивных соревнованиях, 

благотворительных мероприятиях. 

 
7.3. Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, смотры, 

фестивали) 

Наименование уровень Число 

участников 

Результат Примечание 

17 городской фестиваль твор-

чества детей с ОВЗ «Родни-

чок» в номинациях: 

 

муниципаль-

ный 

19 1 место- 3 

2 место- 1 

3 место- 1 

- художест-

венное творче-

ство 

37 1 место- 3 

2 место- 3 

3 место- 3 

- декоративно-

прикладное 

творчество 

Конкурсная программа «Эко-

бум» 

региональный 21 Сертифи-

каты за 

творческие 

достиже-

ния - 3 

Конкурс соци-

аль-ной рекла-

мы и электрон-

ных плакатов 

6 1 место Конкурс ин-

формационных 

и социальных 

проектов 

130 2 место Сбор макула-

туры 

15 фестиваль военно-

патриотической песни «Песни 

региональный 10 Диплом 

участника 

Хор «Созвез-

дие» 
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Боевого братства» 

5 конкурс — фестиваль худо-

жественного творчества детей, 

подростков и молодёжи с ОВЗ 

«Музыка. Движение. Слово.» 

муниципаль-

ный 

14 Диплом 2 

степени 

Ансамбль 

«Журавушка» 

8 Диплом 3 

степени + 

диплом за 

волю к по-

беде 

Танцевальный 

ансамбль «Ве-

сёлые ритмы» 

15 диплом за 

волю к по-

беде 

Хор «Созвез-

дие» 

Творческий конкурс «Вол-

шебный мир кожи» 

региональный 6+ 2  Дипломы 

участников 

коллективные 

работы 

Выставка декоративно-

прикладного творчества детей 

с ОВЗ «Светлое воскресенье» 

муниципаль-

ный 

1 Диплом 

лауреата 

 

Конкурс вокальной песни 

«Планета детства» 

муниципаль-

ный 

1 Диплом 3 

степени 

 

2 школьный фестиваль «Весна 

в Вышетравино» 

региональный 14 Диплом 

участников 

Ансамбль 

«Журавушка» 

Конкурс «Красная гвоздика» всероссий-

ский 

12 Диплом 

участников 

Коллективная 

работа 

Творческий конкурс «Арт-

сеть» 

международ-

ный 

6 Диплом за 

3 место 

Коллективная 

работа 

2 Диплом за 

1 место 

Коллективная 

работа 

4 Диплом за  

2 место 

Коллективная 

работа 

3 Диплом за 

2 место 

Коллективная 

работа 

 

РАЗДЕЛ 8.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» большое внимание уделяется работе по профори-

ентации: для обучающихся 9 класса разработана программа «Я и моя профессия», в рамках кото-

рой работу ведут педагог-психолог и социальный педагог; классные руководители и воспитатели 

проведят цикл классных часов, посвящённых данной теме; проводятся экскурсии на предприятия 

и учебные заведения. В рамках программы «Я и моя профессия» проводится диагностика профес-

сиональных интересов и склонностей, знакомят с правилами выбора профессии, с требованиями 

рынка труда, знакомят с миром профессий доступных нашим воспитанникам. Педагогами были 

проведены классные часы «Все профессии нужны, все профессии важны», «Найти себя», профо-

риентационная игра «Что? Где? Когда?», в марте воспитатели 7 — 9 классов провели цикл заня-

тий «Открывая горизонты». Ежегодно с родителями девятиклассников проводится родительское 

собрание, посвящённое выбору профессии их детьми. 

 

8.1. Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 

 Окон- Продолжили обучение Инвалид Не  
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чили ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ОГБПОУ «Рязанский же-

лезнодорожный колледж» 

(отделение в с. Пощупово) 

детства определились 

9 кл. 14 5 7 1 1 

 

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
9.1. Большое внимание в школе  уделяется созданию условий для сохранения здоровья де-

тей, их физическому и психологическому  развитию. 

Неукоснительно в учебно-воспитательном процессе используются методы и приёмы 

здоровьесберегающей педагогики.  

В школе работает психолог, который проводит групповые занятия с обучающимися по 

следующим программам: «Весёлое развитие» (1, 2 класс), «Волшебный мир арттерапии» (3 

класс), «Я и мои друзья» (4, 5 классы), «Я и окружающий мир» (6, 7 классы), «Перекрёсток» (8 

класс), а так же индивидуальные занятия с учащимися по запросам педагогов.  

Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности (спартакиада, соревнования, 

турниры) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Результат  Примечание  

Соревнования по про-

грамме «Специальная 

Олимпиада России» 

региональ-

ный 

8 1 место- 3 

2 место- 2 

3 место- 8 

Лёгкая атлетика 

6 1 место- 5 

2 место- 2 

Плавание 

6 1 место- 2 

2 место- 3 

Настольный теннис 

5 3 место- 2 Лыжные гонки 

  2 места 

 

Командные соревнования 

по настольному теннису 

2 инклюзивный турнир 

по стрельбе из пневма-

тической винтовки на 

переходящий кубок 

ИВПК «Десантное 

братство» 

муници-

пальный 

5 3 место командное 

Спортивные соревнова-

ния среди интернатных 

и коррекционных учре-

ждений г. Рязани и Ря-

занской области, при-

уроченных ко Дню су-

дебного пристава 

региональ-

ный 

6 1 место  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Систематически проводится работа по профилактике вредных привычек: курение, упо-

требление алкоголя, наркомания. Работа в данном направлении ведётся в форме бесед, просмот-

ров фильмов («Загляни за ДV”), спортивных праздников «Спорт или сигарета — что выбираешь 

ты?», конкурсов рисунков («Молодёжь против наркотиков») и т. д. 

По результатам проведённого в 2017 году социально-психологического тестирования 

100% обучающихся 13 лет и старше, участвовавших в тестировании, не пробовали наркотики, 



17 

количество обучающихся пробовавших алкоголь с 41% в 2015 году снизилось до 15% в 2017, ко-

личество курящих обучающихся снизилось с 46% в 2015 г. до 33% в 2017. 

В целях профилактики суицидального поведения у детей «группы риска» проводились ча-

сы психолога: «Как преодолеть тревогу», «Как справиться с конфликтом», «Как научиться жить 

без драки» и т. д. 

Наши воспитанники активно участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, 

настольному теннису, лыжным гонкам в рамках программы «Специальная Олимпиада России» 

(результаты приведены выше). 

В рамках дополнительного образования работало 3 спортивные секции: секция общефизи-

ческой подготовки, секция по теннису, по мини-футболу, а также факультатив по физкультуре. 

Общий охват детей 5 — 9 классов занятиями спортом составляет 58%.  

 

10. Анализ обеспечения  условий безопасности в образовательной организации 
На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда разра-

ботана организационно-распорядительная документация, которая представляет собой правовые 

акты, устанавливающие правила поведения на рабочем месте для каждого работника и выполне-

ние требований, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья сотрудников и воспитанников в 

период их пребывания в учреждении. 

В связи с  предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в вышестоящих 

инстанциях  «Паспорт антитеррористической защищенности» школы. Обновлены и утверждены 

«Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре и других чрезвычайных ситуаци-

ях из помещений школы» 

Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие государствен-

ным нормам пожарной безопасности. Имеется тревожная кнопка. 

Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей, их наличие, исправность и 

срок годности. 

По периметру территории установлено металлическое ограждение. 

Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и действиям в 

случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, классные часы, 

инструктажи. Проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания на 

случай возникновения пожара. 

Также проводятся разъяснительные беседы, инструктажи с обучающимися и сотрудника-

ми школы по антитеррористической безопасности. Установлены камеры  видеонаблюдения поз-

воляющие осуществлять контроль за образовательным учреждением. 

В школе-интернате ведется постоянная работа по созданию безопасных условий сохране-

ния жизни и здоровья школьников, воспитанников, педагогов и технических работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных террористических угроз, несчастных случаев, по-

жаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе-интернате функционируют 

17 кабинетов. Имеется столовая на 96 посадочных мест. Из 132 обучающихся школы все получа-

ют горячее питание. Спортивный зал используется ежедневно, оснащенность спортивным обору-

дованием и инвентарем - 100%. Также на территории имеется спортивная площадка, игровая 

площадка и футбольное поле. Имеется медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в школе-интернате, проводится вакцина-

ция детей и сотрудников для профилактики гриппа, диспансеризация учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения, ведется просветительная работа, противоэпидемиологические ме-

роприятия и т.д. В штате числятся 1 врач и 2 медсестры. Также в школе-интернате имеется биб-

лиотека, кабинет СБО, кабинет музыки, швейные и столярные мастерские, кабинет логопеда и 

психолога. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу по 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализации прав 

граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

  обновлению содержания образования: 

- введение ФГОС основного общего образования в 3 классе; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

 по созданию условий для обучения детей по индивидуальным учебным планам; 

 повышению уровня  использования информационных технологий в школе: 

- доступ к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

 внедрению инновационных технологий во всех направлениях образовательной деятельности, 

опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию 

стремления к здоровому образу жизни; 

 созданию условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование 

системы дополнительного образования. 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЯЗАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 2017 г. 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 132 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 
49 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
83 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

42 человека / 35% 

(не учитываются пер-

вые классы и обучаю-

щиеся по СИПР) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 
2017/18 – 49% 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 
- 
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1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

- 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.19.1 Регионального уровня - 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 
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1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

34 человека / 83% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

25 человек / 61% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

7 человек / 17% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

4 человека / 10% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

24 человека / 58% 

1.29.1 Высшая 13 человек / 32% 

1.29.2 Первая 11 человек / 27% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека / 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека / 54% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

3 человека / 7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

20 человек / 49% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
41 человек / 100% 
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ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных стандартов, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

41 человек / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,31 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

55 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,47 кв. м 

 

 

 

 

«15» апреля 2019 г. 

 

Директор школы-интерната 

И.Ю. Коптев_____________ 
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