
 

 

 

 

 

Публичный доклад 



Представленный доклад является публичным 

отчетом о проделанной работе за 2020-2021 

учебный год. Он подготовлен рабочей группой в 

составе: директора школы Г.А. Селезневой, заместителем директора по УВР 

В.С. Щербининой, заместителем директора по ВР Л.И. Бузиной. Главного 

бухгалтера Л.В. Плаховой.  

    В работе по подготовке доклада принимали участие педагоги школы, 

специалисты, руководители предметных методических объединений. 

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе. 

    Задача настоящего доклада - информацию о деятельности ТОГБОУ 

«Инжавинская школа –интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» по реализации основных направлений образования 

за отчетный период, её потенциале, условиях функционирования, проблемах 

развития. 

В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения.  

Краткая историческая справка 

Постановлением бюро Тамбовского обкома КПСС и исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов от 

30.09.1959года №710. в 1967г. в районном центре Инжавино, на окраине 

поселка основана Инжавинская средняя общеобразовательная школа-

интернат.  

В 1987 году - получила статус Инжавинской вспомогательной школы- 

интерната для детей с нарушением интеллекта. 

С 1995 года она именовалась Инжавинской специальной (коррекционной) 

школой – интернатом. 

С 2004 года - стала ТОГОУ «Инжавинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат» 

С июля 2011г — стала ТОГБОУ «Инжавинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

С сентября 2015г -стала ТОГБОУ «Инжавинская школа -интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 



Общие сведения о школе-интернате 

 

Учредитель Администрация Тамбовской 

области 

Год основания 1967 

Юридический адрес 393310 Тамбовская область, 

р.п.Инжавино. ул.Чичерина, д.74 

Регистрация устава Постановление администрации 

Тамбовской области 

03.08.2015 №844 

 

Телефон (с обязательным указанием кода) 8 (47553) 2 72 68 2 77 85 

Факс 8 (47553) 2 72 68. 

e-mail isoshi@yandex.ru 

 

Адрес сайта в интернете http://isoshi.68edu.ru 

Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

( кем выдано ) 

68 №001514903 Межрайонная 

инспекция Федеральной 

налоговой службы №2 по 

Тамбовской области, 02 августа 

2011г. 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ 

( кем выдано ) 

Серия 68 регистр. 

№ 0013625698 ИНН 6805006510 

КПП680501001 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) Регистрационный № 8/85 

от «02» сентября 2015г. 

Управление образования и науки 

Тамбовской области 

mailto:isoshi@yandex.ru
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/
http://isoshi.68edu.ru/


Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Регистрационный № 7/42  

08 декабря 2015 г. 

Управление образования и науки 

Тамбовской области 

 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1967 

Общая площадь здания: 6527,6 

Общая площадь территории: 4,935га. 

Школа-интернат расположена в трехэтажном здании, в котором 

оборудовано:  

24 учебных кабинета, 2 школьных мастерских, спортивный и актовый залы, 

столовая, библиотека, 24 спальные комнаты, кабинеты логопеда, психолога, 

кабинет адаптивной физкльтуры, тренажёрный зал, а также медицинский 

кабинет 

Для проживания детей имеются уютные спальни, душевые комнаты, 

прачечная, пищеблок. 

На территории школы-интерната расположен стадион, игровая площадка, 

плодовый сад. 

95% помещений школы отремонтированы и имеют красивый, 

комфортабельный вид.  

В школе –интернате обучается и воспитываются 86 воспитанников возрасте 

от 7 до 18 лет 

12 - детей инвалидов; 

2 - находятся под опекой.  

Все воспитанники школы-интерната охвачены пятиразовым питанием, 

обеспечены бесплатными учебными пособиями. 

Изменения количественного состава учащихся ТОГБУ «Инжавинская школа 

– интернат для обучающихся с ОВЗ»  

 

Контингент обучающихся за последние три  года можно 

проследить по таблице: 

 2018-2019 уч.год 2019- 2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

Средня

я 

наполн

яемость 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

Средня

я 

наполн

яемость 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

Средня

я 

наполн

яемость 



щихся  классов щихся  классов щихся  классов 

1 – 4 классы 34 6,8 28 7,0 30 7,5 

5 – 9 классы 59 11,8 58 11,6 52 10,4 

В целом по 

школе 
93 9,3 

86 9,5 82 9,11 

 

 

 
 

 

Кадровый состав  

 

Уровень образования педагогов. 

Образование  Высшее  

средне-

специальное Среднее  

  педагогическое  

Администраци

я 3 - - 

Педагоги (39) 27 12 - 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

медаль «Патриот России» 1 

Почетная грамота Тамбовской 

областной думы 

 1 

«Почетный работник общего 1 
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образования Российской Федерации» 

«Отличник народного просвещения» 1 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 1 

  

Почетная грамота управления 

образования и науки Тамбовской 

области 11 

 3 

Почетная грамота  Администрации 

Тамбовской  области 

  

 

Уровень квалификации педагогов. 

Кв.категори

и Высшая Первая СЗД 

Не подлежат 

аттестации 

педагоги и 

специалисты 6 17 15 0 

 

   Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит 

от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Средний возраст педагогов – 51,0 года. 

Качественный состав педагогических кадров ТОГБОУ «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

педагогов 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего % всего % всего % 

Высшая КК 4 10,2 4 10,2 6 15,4 

Первая КК 24 60,0 24 60,0 17 44,0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 27,5 11 27,5 15 38,5 



Повышение квалификации и участие в творческих профессиональных 

конкурсах в 2020 -2021 уч. году. 

 

ФИО Курсы Год, часы 

Селезнева Галина 

Александровна 

 

 «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 

 (РАНХиГС) 

 

36ч  

2020г 

Щербинина Валентина 

Сергеевна 

 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 

 (РАНХиГС) 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» ( 

РАНХиГС) 

 

36ч 2020г 

 

 

 

 

72ч 2020г 

Переподготовка 

Шароватова Елена 

Валерьевна 

 

 «Теория и методика обучению 

иностранного языка» с 

присвоением квалификации — 

учитель немецкого языка. 

 

300ч. 2020г 

 

Серебрякова Галина 

Валерьевна. 

 

 «Учитель немецкого языка»  

 

2020г 

300ч 

Тимакин Андрей 

Николаевич. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Учитель истории и 

обществознания. 

 

2020г 

 

Шароватова Лидия 

Николаевна. 

 

 «Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

технологии: Преподавание 

технологии в образовательной 

организации»  

 

300ч. 

 2021г 

  



Курсы пройдены за 2020 - 2021 гг  - 15,4 % педагогов школы – интерната. 

Переподготовка, необходимая для педагогов – 100% 

 

 

Организация образовательного процесса 

    Образовательная деятельность школы - интерната осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

образовательного учреждения, уставом ОУ, Концепцией модернизации 

российского образования. 

    Анализ и систематизация результатов учебно-воспитательного процесса 

позволяют оценивать образовательную ситуацию в школе, выявлять 

причинно- следственные связи, факторы и условия, положительно или 

отрицательно повлиявшие на результаты деятельности, определять наиболее 

актуальные проблемы и пути их решения. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы-интерната – обеспечение базового 

основного образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

ТОГБОУ «Инжавинская школа –интернат для обучающихся с ОВЗ» имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

В связи с переходом на новые ФГОС обучение в 2019 -2020 уч. году велось 

по нескольким комплектам адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

В 1- 4-х классах – по ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

В 5 - 9 классах в соответствии с ФГОС ООО; 

В результате специального образования, использования современных 

технологий обучения педагоги достигают положительных результатов в 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ качества знаний 

        

Класс

ы 

2018–2019 2019-2020 2020-2021 

успеваемос

ть  

% 

качеств

о 

% 

успеваемос

ть 

% 

качеств

о 

% 

успеваемос

ть 

% 

качеств

о 

% 

1-4 100 15,5 100 5,6 100 8,33 

5-9 100 9,7 100 15,8 100 14,03 

1-9 100 13,3 100 13,7 100 11,59 

 

     

 

     В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения.  

В связи  с Организацией учебного процесса в ТОГБОУ «Инжавинская 

школа –интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» с 01.09.2020 года в условиях предупреждения распространения 

COVID-19 проведены организационные изменения, необходимые для 

сохранения здоровья учащихся, учителей и всего нашего окружения.  

1.Перед открытием школы проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

2.За каждым классом закреплено учебное помещение, организовано 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 

классом (группой) помещении. 

3.Каждое утро проводились  "утренние фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В 
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случае обнаружения обучающихся и воспитанников, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний была обеспечена незамедлительная 

их изоляция до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

4.При входе в здания установлены дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

5.Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, использование открытой 

спортивной площадки для занятий физической культурой было 

максимальным при сокращении количества занятий в спортивном зале. С 

учетом погодных условий было максимально часто организовано 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. 

6.Во время перемен (динамических пауз) и по окончании учебных занятий 

проводилась текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, спуска бачков унитазов). 

7.Дезинфекция воздушной среды проводилась с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха. 

8.В каждом кабинете и рекреациях в течение дня в отсутствие детей будет 

проводилось сквозное проветривание. 

9.До и после каждого приема пищи в столовой  была обеспечена обработка 

обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

10.Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможен 

только по предварительной записи и при использовании средств 

индивидуальной защиты. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. 

        Итоговая аттестация выпускников проходила по плану. Были соблюдены 

все меры предосторожности для профилактики распространения COVID-19. 

Математика – средний балл 3,6 

Русский язык – средний балл 4,4 

В течение второго полугодия была проведена большая работа 

педагогами по профориентации выпускников. 8 человек поступили в 

ТОГАПОУ «Аграрно – промышленный колледж» по профессии МШД 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

В колледжах новые требования к абитуриентам с ОВЗ, которым наряду с 

заявлениями необходимо предоставлять  заключение от ЦМППК о допуске к 

обучению по той или иной профессии.  Школа – интернат совместно с 



ЦПМПК (для работы использовался скайп)  помогла ребятам, которые 

поступали в другие колледжи области,  получить заключение. 

 

 

 

Коррекционная работа 

В школе-интернате разработаны схемы взаимодействия служб: 

логопедической, психологической, социально-педагогической, определены 

направления и формы работы. 

Специалистами (педагогом –психологом, учителем – логопедом) проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционно –развивающие занятия с детьми, 

консультирование родителей и педагогов. 

Скоординированность деятельности служб находит отражение в таких 

документах, как карта индивидуального сопровождения и карта 

индивидуальной профилактической работы. 

 В результате целенаправленной, систематической коррекционно-

педагогической работы всего педагогического коллектива мы добиваемся 

положительной динамики в развитии детей. 

Важным показателем работы педагогов школы – интерната являются:  

Анализ результативности образовательного процесса показал, что в целом 

уровень обученности учащихся с задержкой психического развития за 

последние три года стабильно сохраняется на допустимом уровне. 

Учебную программу осваивают все учащиеся по всем предметам. 

Отчисленных за неуспеваемость и плохое поведение нет. 

Все выпускники успешно сдали государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат об окончании основной школы. 

 

 

Трудоустройство выпускников 

Все выпускники успешно продолжают обучение в учреждениях СПО и НПО 

Учебный год Всего 

учащихся 

Продолжили обучение 

в СПО 

Продолжили 

обучение в НПО 

2018-2019 10 60 % 00 

2019-2020 13 100 00 

2020-2021 11 100 00 

 

 

 



Структурные подразделения школы – интерната 

На базе школы осуществляют деятельность несколько структурных 

подразделений: 

1.Ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник» 

Цель деятельности: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ от 5 до 18 лет и их семей для социализации, поддержки развития 

личности детей и оказания психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям). 

Основные направления деятельности: 

- психолого-педагогическое обследование детей от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с письменного согласия родителей 

(законных представителей); 

- реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

ребенка; 

- проведение профилактических и коррекционных занятий с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет; 

- обучение родителей (законных представителей) методам эффективного 

взаимодействия с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- групповая и индивидуальная подготовка дошкольников с ОВЗ к обучению в 

школе; 

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка инициатив родителей в области организации программ 

взаимодействия семей в рамках Ресурсного центра; 

- помощь родителям (законным представителям) в подборе соответствующих 

средств общения с ребенком; 

- оказание консультативно-методической помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому. 

 

Результаты работы Центра  за 2020-2021учебный год 

 

Количество детей  14 чел. 

Провели: 

- диагностику семей – 14 (за второе полугодие 2020г) 

                                        28 (за 2020-2021 учебный год) 



-индивидуальных консультаций с родителями 66, с педагогами – 62; 

-коррекционных занятий  1216 за год. 

Выпустили с актуальными темами 16 экземпляров  информационных листов 

и буклетов для родителей. 

В результате работы: 

- наблюдается положительная динамика в развитии общения и личностных 

особенностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- заметен рост развития познавательных психических процессов; 

- повысилась мотивация к образовательной деятельности у детей; 

- повышается уровень родительской компетентности в воспитании детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

-появился опыт проведения в домашних условиях коррекционных и 

развивающих мероприятий. 

 

Центр по профилактике социального сиротства. 

Цель деятельности Центра оказание комплексной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Основные функции Центра: 

- проведение информационно - рекламной кампании, направленной на 

профилактику социального сиротства;  

- выявление и учёт семей, находящихся на ранней стадии семейного 

неблагополучия;  

- диагностика причин семейного неблагополучия, сбор информации о семье, 

изучение ресурсов семьи;  

- разработка и реализация реабилитационных планов семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Результаты деятельности Центра: 

В текущем году специалистами Центра оказана помощь 3 семьям; 

Выпущено 34 буклета « Учимся управлять эмоциями», 10 памяток для 

родителей «Сохраним семью для ребенка», «Как научится преодолевать 

семейные трудности»; 

Опубликованы статьи в районном печатном издании «Инжавинский 

вестник». 

  

 

 

 

 

 

http://isoshi.68edu.ru/soz_sirotstva.htm


Центр социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

«Мы вместе» 

Предметом деятельности Центра является оказание комплексной 

(педагогической, психологической и социальной) помощи выпускникам 

интернатных учреждений в возрасте от 16 до 23 лет на начальном этапе их 

самостоятельной жизни. 

Направления деятельности Центра: 

- Психолого-педагогическая помощь – социально-психологическая 

диагностика; 

- Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях 

содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой 

адаптации, правовая поддержка, оказание помощи инвалидам. 

- Аналитико-методическое обеспечение деятельности – анализ 

адаптационной работы, разработка мер педагогической коррекции 

социального опыта выпускников и профилактика их дезадаптации. 

 

Деятельность Центра в 2020-2021уч.году 

В 2020-2021 г на постинтернатном сопровождении находились 6 

выпускников. В течении 2021г года были выпущены  5 человек в связи  с 

достижением 23 возраста.  

    В течении года постоянно велась мониторинговая деятельность по 

выпускникам. 

    Выпускники принимают участие в культурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях в рамках школы-интерната, а также районных и областных. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: диагностика, 

консультирование, профилактическая работа. 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность обеспечивает широту развития личности 

учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 



развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя, 

педагога-организатора, родителей и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

2) личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

3) обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

4) формирование общей культуры обучающихся; 

5) воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также специфика и направленность ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, социальное творчество (социально- 

преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

в формах:  кружки,  соревнования. 

 Охват всех направлений и видов не является обязательным. Кадровое и 

методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни и представлено следующими видами деятельности: 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 



сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию 

любознательности, активности и заинтересованности в познании мира; 

формированию основам умения учиться, способностям к организации 

собственной деятельности. 

Общекультурное направление способствует формированию культуры 

поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление способствует воспитанию бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

План предусматривает распределение обучающихся как в одновозрастных, 

так и разновозрастных группах в зависимости от направления развития 

личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Воспитательная работа 

Цели и задачи воспитательной деятельности. Методическая тема. 

Воспитательная деятельность в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с целью и задачами школы-интерната на 

учебный год и направлена на их выполнение. В течение всего учебного года 

вся воспитательная работа строилась согласно методической теме 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

практико-ориентированную образовательную деятельность» 

Цель воспитательной деятельности являлось: становление и развитие 

качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта 

России, направленное на формирование активной жизненной позиции; 

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

способной ценить себя и уважать других. 

1. Задачи: 

2.  -соблюдать единые требования в процессе воспитательной работы; 



3. -создавать условия для формирования у воспитанников культуры 

сохранения собственного здоровья, безопасного поведения; 

4. -содействовать формированию общечеловеческих нравственных, 

патриотических ценностей, развитию творческих способностей, 

развивать креативную активность обучающихся во всех сферах 

деятельности; 

5. -совершенствовать работу по взаимодействию школы и семьи по 

воросам воспитания детей, по формированию у воспитанников и 

родителей позитивных семейных ценностей; 

6. -совершенствовать систему ученического самоуправления, для 

межвозрастного творческого развития каждого воспитанника, создание 

условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД; 

7. -повысить эффективность индивидуально- профилактической работы с 

детьми с девиантным поведением; 

8. -создать систему проведения педагогической диагностики в классном 

коллективе; 

9. -активизировать работу по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

3.Основные направления воспитательной работы 

10. Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые осуществлялась воспитательная работа: 

11. -интеллектуальное развитие; 

12. -патриотизм и гражданственность; 

13. -нравственность и духовность как основа личности; 

14. -эстетическая культура и творческие способности; 

15. -экология и краеведение; 

16. -трудовая деятельность и профориентация; 

17. -охрана жизни и здоровья учащихся; 

18. - правовое воспитание; 

19. -половое просвещение; 

20. -работа с семьей. 

По данным направлениям были разработаны общешкольный план 

воспитательной работы, перспективные планы воспитателей, классных 

руководителей, Насыщенность блоков строилась по принципу 

преемственности. Каждому возрасту соответствовал свой материал, 

учитывающий ведущую деятельность и мотивацию. Главное внимание в 

организации воспитательной работы уделялось раскрытию индивидуальных 

способностей, творческих начал личности ребенка. Содержание 

воспитательной работы было направлено на самореализацию обучающихся, 



развитие творческих способностей и формирование общечеловеческих 

ценностей. Опираясь на традиционные подходы к организации 

воспитательного процесса, воспитатели школы-интерната стремились в своей 

работе раскрыть внутренние цели и желания ребенка, сделать их готовым к 

успешному усвоению социального опыта. 

Направления воспитательной работы реализовывались через проведение 

воспитательских занятий, классных часов, КТД, общешкольных 

мероприятий,и др. Основные направления воспитательного процесса были 

направлены на создание условий для воспитания социально адаптированной 

личности. рационализацию форм досуговой деятельности, развитие 

воспитательного потенциала для формирования нравственно-гражданских 

позиций и качеств обучающихся, обеспечение их самореализации 

Непременные условия воспитательного процесса: уважительное отношение к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья; подход к нему с 

оптимистической гипотезой, с верой в возможность совершенствования его 

личности, в наличие у него положительных качеств. 

4. Система воспитательной работы. 

Педагоги организовывали воспитательный процесс согласно программ 

воспитательной деятельности: « Здоровье», « Духовно- нравственное 

воспитание младших школьников и 5-9классов», «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», «Программа по 

правовому воспитанию детей», «Социальная и трудовая адаптация 

школьников», а также согласно общешкольному плану воспитательной 

работы, перспективным планам воспитателей, классных руководителей. В 

школе используются воспитательные возможности различных видов 

деятельности, в которых участвуют школьники: - учебно-познавательной, - 

спортивно-оздоровительной, - творческой, - трудовой, - игровой.  

Реализация воспитательных задач осуществлялось через совместную 

деятельность классных руководителей, воспитателей, методической службы, 

системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

специалистов школы-интерната: педагога-психолога, социального педагога, 

медицинских работников, старшей вожатой. В течение учебного года особое 

место в воспитательной работе уделялось освоению и применению 

современных воспитательных технологий, в частности игровых технологий, 

при проведении занятий и общешкольных мероприятий воспитателями и 

классными руководителями использовались ИКТ. Все проводимые 

мероприятия способствовали повышению общественной активности 

учащихся, сближению ученических коллективов, формированию внутри них 

благоприятного психологического климата. При проведении мероприятий 



каждому ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, 

реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность. 

Воспитательные мероприятия проводились в охранительном режиме, с 

использованием в обязательном порядке здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий. Вся работа классных руководителей, 

воспитателей с учащимися была построена на использовании активных 

методов, приемов и средств по их социализации , что позволило укрепить 

ценностно-смысловую сферу личности, повысить самооценку, обучить 

сознательному выстраиванию отношений с окружающими, микро- и 

макросоциумом, применить приобретенный опыт в жизненных ситуациях.  

Школа-интернат на протяжении нескольких лет осуществляет 

взаимодействие с общественными организациями, учреждениями, 

предприятиями поселка. , что благоприятно влияет на культурный уровень 

учащихся, социализацию,на расширение сферы общения наших учащихся за 

пределами школы. 

4.1. Правовое воспитание Одним из важнейших направлений 

воспитательной работы школы является своевременная профилактическая 

работа по безнадзорности, правонарушениям и иными негативными 

явлениями среди несовершеннолетних. .Деятельность школы в указанном 

направлении реализовывалось согласно программ « Профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», «Программа по 

правовому воспитанию детей», а также плану совместных мероприятий ОУ с 

КДН, ОМВД России по Инжавинскому району, планам воспитателей, 

классных руководителей, соцпедагога, психолога школы. Для профилактики 

безнадзорности и правонарушений в школе-интернате работает Совет 

профилактики. Основными направлениями и мероприятиями деятельности 

которого является профилактическая работа с учащимися: через проведение 

индивидуальных бесед с несовершеннолетними, организацию встреч с 

работниками ОМВД, КДН, ПДН; посещение учащихся на дому и т.д 

Важными элементами профилактической работы является соединение 

воспитательных усилий педагогического коллектива и привлечение 

специалистов правоохранительных органов, медицинских работников и 

работников других служб. Повышение уровня профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних, устранение причин и условий им способствующих, 

систематическая защита прав и законных интересов детей, формирование у 

детей твердых нравственных ориентиров и правовой культуры – все это 

кропотливая ежедневная работа педагогов. Педагогами проводилась 

индивидуально-профилактическая работа с детьми и семьями учащихся, 



находящихся на профилактических учетах: рейды в семьи, работа по 

вовлечению учащихся в кружки и секции; в участие внеклассных 

мероприятий школы. Классные руководители совместно с психологом, 

соцпедагогом школы вели маршрутные карты на детей, состоящих на учете в 

ПДН,КДН Систематически в школе-интернате осуществляется взаимосвязь с 

работниками правоохранительных органов, главами сельских советов, 

органами опеки, РОО. 

В течение 2 полугодия 2020-2021 учебного года в школе- интернате состояло 

на учете в ПДН, КДН- 1 человек, внутришкольном учете –1 человек; 1 

неблагополучная семья; на конец года - 1семья , 1 учащийся. В конце 2021 

года обучающиеся были сняты с учета. 

Все обучающиеся из этих семей находились под постоянным контролем 

классного руководителя, воспитателя, психолога, социального педагога, 

администрации школы. В течение года оказывалась помощь семьям в 

оформлении льгот, субсидий и пособий. ( в рамках работы Центра по 

профилактики социального сиротства»; проводилась с семьями 

индивидуально- просветительская работа) 

В минувшем году было проведено достаточное количество разнообразных 

мероприятий по правовому воспитанию: праздники, викторины, конкурсы, 

кл. часы, беседы, диспуты и др.  

Согласно общешкольному плану в период с 02.12.2020-26.12.2020 года в 

школе- интернате проходил Месячник по правовому воспитанию «Знай и 

уважай законы своей страны» . Для обеспечения условий по реализации 

целей был составлен план проведения месячника. В ходе проведения 

месячника были охвачены все возрастные группы обучающихся, 

использованы различные формы проведения мероприятий: классные часы, 

тематические линейки, круглый стол, утренник, правовой диалог, правовая 

игра, дискуссия,уроки безопасности, беседа,час правового просвещения, 

спортивно-оздоровительные мероприятия: веселые старты, спортивные 

эстафеты ,встреча учащихся с сотрудниками ПДН,КДН. Материал для 

мероприятий был подобран на доступном для детей уровне, соответствовал 

их психофизическим и возрастным особенностям. Разнообразие форм 

проведения мероприятий позволяло педагогам создавать благоприятные 

условия для пробуждения и развития познавательного интереса к данной 

теме, сделать занятия доступней и интересней для обучающихся. 

В месячнике приняли участия классные руководители, воспитатели,вожатая, 

учителя физ. культуры, соцпедагог, педагог-психолог Все мероприятия 

прошли очень организованно, интересно. Хочется отметить активность и 

заинтересованность детей всех классов, хорошую подготовку, 



заинтересованность, ответственное отношение к проводимым мероприятиям 

исполнителей и участников на всех уровнях. В результате планомерной 

проводимой работы количество учащихся, семей, состоящих на 

внутришкольном учете и учете ПДН, КДН, сократилось.. В течение года не 

было совершено ни одного преступления, самовольного ухода из школы. 

Ежегодно воспитанники школы принимают участие в районный фестивале 

творческих работ учащихся «Криминальные страшилки», где занимают 

призовые места. Вопрос об организации работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних рассматривался на 

педагогическом совете. 

 

Дополнительное образование 

Цель ДО: - развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптация к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу 

жизни.  

В школе – интернате организована работа 6 кружков и 4 спортивно-

оздоровительных секций. 

 

2018/2018 2019/2020 2020/2021 

100% 100% 100% 

 

Эффективность организации дополнительного образования свидетельствует 

достижения учащихся в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, турслетах и т.д. 

В 2020-2021 уч. году заметно повысилось участие учащихся в разнообразных 

мероприятиях различных уровней, а также увеличилось количество призеров, 

победителей. В текущем году впервые учащийся 8 класса стал победителем в 

Международном конкурсе 

 

Достижения учащихся ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

№ Наименование 

конкурса, фестиваля, дата 

проведения 

Уровень Результат 

1 

Региональный смотр-конкурс Региональный 

сертификаты 

участника 



изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края»-сентябрь-

ноябрь 

2 V Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»-06.10.20- 

Региональный диплом 2 место 

3 Всероссийский конкурс 

«Люби и знай родной свой 

край» --октябрь 

Всероссийский   

4 Всероссийский конкурс 

«Осенние фантазии»--

октябрь- 

Всероссийский  диплом победителя, 

сертификат участника 

5 Всероссийский конкурс 

«Вечная память 

ВЕТЕРАНАМ»---октябрь 

Всероссийский  

6 Всероссийский конкурс 

«ПДД знай, по дороге не 

гуляй!»-октябрь 

Всероссийский  

7 Всероссийский конкурс 

«Моя СЕМЬЯ - мое 

богатство!»-октябрь 

Всероссийский  

8 

Всероссийский конкурс 

«СТОП УГРОЗА! 

Территория БЕЗопасности».-

сентябрь-октябрь 

Всероссийский Диплом 1 степени 

9 

Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» -

сентябрь-октябрь 

Региональный 

диплом победителя 2 

место 

10 11-ый районный фестиваль -

конкурс творческих работ 

«Криминальные страшилки»-

октябрь 

Районный специальный диплом в 

номинации 

«Изобразительное 

творчество», грамота 2 

место в номинации 

«Работа педагога» 

11 X Всероссийская выставка 

«Краски всей России»-ноябрь 

Всероссийский  



12 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

среди 

классных руководителей-

октябрь 

Всероссийский  

13 VI областной творческий 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Вдохновение» -октябрь-

ноябрь 

Областной 2 диплома победителя 

в номинации 

«Волшебство из 

бумаги», в номинации 

«Бисероплетение» 

14 Областной фестиваль 

творчества детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ «Мы вместе» 

27.11.20-в дистанционном 

режиме 

 

Областной 3 диплома 2 место -в 

номинации 

«Театральное 

мастерство»; 

«Вокальное 

мастерство»., 

«Художественное 

слово» 

15 Областной фестиваль 

межнациональных культур и 

отношений «Хоровод 

дружбы» -декабрь в 

дистанционном режиме 

Областной Диплом- 2 место в 

номинации 

«Театральное 

мастерство» 

16 Муниципальный конкурс - 

марафона 

на «Приз главы района – 

2020» -25.11.-10.12.20 

 

Муниципальны

й 

 

17 

Областной конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» -

апрель 2021г. 

Областной  

 

18 

Областной фестиваль «Юные 

таланты за безопасность» -

март 2021г. 

Областной 

Диплом участника в 

номинации 

«Театральное 

искусство» 

19 IX областной творческий 

конкурс «Вверх по радуге»-

февраль 2021 
 Областной 

 

20 Региональный этап 

Всероссийского детского 

Региональный  



экологического форума 

«Зеленая планета 2021»– 

«Близкий и далекий космос», 

приуроченного к проведению 

Года науки и технологий в 

России-февраль-апрель 2021 

 

21 

Региональный творческий 

конкурс «Есть такая 

профессия — Родину 

защищать!»- январь- февраль 

Региональный  

22 Областной конкурс военно-

патриотической песни 

«Песни, опаленные войной»-

февраль в дистанционном 

формате 

Областной Диплом 

победителя 3 место 

23 Всероссийский твоческий 

конкурс«Люблю тебя, мой 

край родной!»-февраль-май 

  

24 Всероссийский твоческий 

конкурс«Пейзажи Родины 

моей!»-февраль-май 

Всероссийский  

25 Всероссийский твоческий 

конкурс «Промыслы 

родного края!»-февраль-май 

Всероссийский сертификат участника 

26 Областной конкурс детских 

рисунков и поделок 

«Охрана труда в творчестве 

юных тамбовчан»-март 

Областной диплом 2 место 

27 Международный фестиваль 

детей и молодежи с ОВЗ 

«Яркий мир-2021»-15.02-

15.03.21 

Международны

й 

 

2 диплома за 

творческие достижения 

28 Муниципальный конкурс 

хореографических 

коллективов «Здравсвуй 

мир!»-январь 2021 

Муниципальны

й  

Диплом 3 степени 

29 Муниципальный конкурс 

детских театральных 

коллективов «Театральная 

юность России»--январь 

2021 

 

Муниципальны

й  

Диплом 1 степени. 



30 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детских театральных 

коллективов «Театральная 

юность России»- март 

  

 

Региональный диплом за второе место 

в номинации 

«Кукольные 

коллективы» 

31 V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения»-март 

Всероссийский  

32 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мои герои большой 

войны»-март 

Всероссийский  

33 VII областной 

творческий конкурс 

коллажа «Моя 

вселенная»-март-

апрель 

Областной  

34 Всероссийский 

творческий конкурс 

«КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»-

февраль-май 

Всероссийский Сертификат участника 

35 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Вечная память 

ВЕТЕРАНАМ»- 

апрель-май 

Всероссийский  

 

36 

Всероссийский 

творческий 

конкурс«Подвиги 

наших СОЛДАТ»- 

апрель-май 

Всероссийский  

 

37 

Всероссийский 

творческий конкурс« 

На службе 

ОТЕЧЕСТВУ»- 

апрель-май 

Всероссийский  

 



38 VI региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»-май 

Региональный диплом 2 место 

39 Областной фестиваль 

творчества «Горжусь 

тобой, моя Россия!»-

май 

Областной диплом 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

40 Заочный региональный 

детско-юношеский 

музыкальный 

фестиваль-конкурс «За 

други своя!», 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне-

май2021 

Региональный  

 

Проводимая работа по социальной адаптации детей, по их вовлечению 

в систему дополнительного образования позволяет коллективу школы 

решать задачу по предупреждению правонарушений среди детей и 

подростков. 

Общая диагностика профилактики работы по предупреждению 

правонарушений за периоды 

 

 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Состоят на учете ПДН 2  1 1 

Состоят внутришкольном 

на учете 

2  1 1 

Состоят на учете КДН 2  1 1 

Совершили преступление 0  0 0 

Совершили правонарушения 

(самовольные уходы) 

0  0 0 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики уровня воспитанности за последние три года 

показывают повышение качества воспитательной работы  

 

 

Результаты диагностических исследований с обучающимися, 

родителями в 1полугодии 2020 – 2021 уч. года по следующим 

направлениям: 

 

Положительное отношение к 

учебе 

79,6% ( повышение по 

сравнению с 

прошлым уч. 

годом на 15,3%) 

- Сформированные 

потребности здорового образа 

жизни 

86,0% (повышение по 

сравнению с 

прошлым 

уч.годом на 

12%) 

Установка на правомерное 

поведение 

80,2% (повышение по 

сравнению с 

прошлым уч. 

годом на 5%) 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Начало года 3,7 (74%) 3,5 (70,8%) 3,6  (72,00%) 

 

Конец года 3,9 (78%) 3,7 (74%) 3,7  (74%) 



Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью 

92,2% (повышение по 

сравнению с 

прошлым 

уч.годом на 8%) 

Удовлетворенность родителей 

школьной жизнью 

97,2% (повышение по 

сравнению с 

прошлым 

уч.годом на 

11%) 

 

  Деятельность школы – интерната по сохранению здоровья обучающихся 

Основной задачей лечебно – оздоровительной работы является обеспечение 

стабильного уровня здоровья обучающихся школы –интерната путём 

активной профилактики заболеваний. С этой целью проводится комплекс 

мероприятий лечебно – оздоровительного плана: 

1. Организация питания. 

- пятиразовое питание; 

- контроль за качеством продуктов и приготовлением блюд; 

- контроль за калорийностью, сбалансированностью питания; 

- витаминизация блюд. 

2.Щадяще – охранительный режим 

Прогулки на свежем воздухе, активный отдых, проведение физкультминуток 

во время учебных занятий. 

Обеспечение соответствующего санитарно – гигиенического режима; 

3 Ежегодный углубленный медицинский осмотр учащихся; 

4. Профилактические мероприятия по привитию ЗОЖ. 

 

Динамика изменения вредных привычек хронических заболеваний 

 

2019/2020уч.г Здоровые - - 10 

 ЛОР 7(8,1%) 7(8,1%)  



 ССС 1(1,2%) 1(1,2%)  

 ЖКТ 1(1,2%) 1(1,2%)  

 Заболевания зрения 22(25,6%) 22(25,6%)  

 Веготососудистая 
дистания 

1(1,2%) 1(1,2%)  

 Легочные заболевания 1(1,2%) -  

 Нервнопсихические 
заболевания 

40(46,5%) 40(46,5%)  

 Прочие заболевания 13(15,1%) (15,1%)  

 Итого: 86(100%) 51(59,3%)  

2020/2021уч.г Здоровые - - 12 

 ЛОР 6 (7,4%) 2(2.4%) 1(8,3

%) 

 ССС 4 (4,9%) - - 

 ЖКТ 2(2,4%) - - 

 Заболевания зрения 23(28,1%) - 1(8,3

%) 

 Веготососудистая 

дистания 

1(1,2%) - - 

 Легочные 

заболевания 

1(1,2%) - - 

 Нервнопсихические 
заболевания 

7(8,5%)  5(

41

,7

%) 

 Прочие 38(46,3%)  5(



заболевания 41

,7
%) 

 Итого: 82(100%)  12

(1

00
%) 

 

Сравнительный анализ показывает, что процент учащихся с хроническими 

заболеваниями пока на уровне прошлого года, а процент учащихся, имеющие 

вредные привычки снизился, но работа предстоит большая со стороны 

педагогического коллектива, медицинских работников и родителей. 

 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Финансирование школы осуществляется в пределах областных бюджетных 

ассигнований: 

 

 2019г 2020г 2021 

Всего в том числе: 29536,3 29072,4 18498,2 

Заработная плата 17342,8 16502,8 10422,2 

Начисления на з/плату 5237,6 4983,8 3490,5 

Услуги связи 16,2 13,4 9,2 

Транспортные услуги 3,0 13,2 - 

Коммунальные услуги 2771,9 4932,2 3138,2 

Работы по содержанию имущества 113,4 98,5 71,3 

Прочие работы, услуги 381,8 279,9 234,9 

Прочие расходы (налоги) 438,9 356,2 3,7 

Увеличение стоимости основных 

средств 

4,8 137,9 20,5 



Питание 2819,7 1977,5 943,7 

Гсм 191,3 140 74,1 

Мягкий инвентарь 61,6 1178,1  

Хозяйственный инвентарь 153,3 150,7 89,9 

 

Информация по финансированию на иные субсидии 

 2019 2020г 2021 

Всего в т.ч: 1146,7 1275,9 985,5 

Ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение мер соцподдержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельской местности 

20,1 7,3 1,9 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающих в сельской местности 

947,8 998,0 630,0 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной 

организации 

177,9 65,0 0 

Ежемесячные денежные средства 

воспитанникам организаций для детей -

сирот 

- - - 

Приобретение (изготовление) 

образовательной организацией бланков 

документов об образовании 

0,9 5,6 - 

Обеспечение областных 

государственных образовательных 

организаций учебниками, учебно-

методическими и наглядными 

пособиями 

- - - 



Ежемесячное денежное возникновение 

за классных руководителей 

200 200 353,6 

 

 

Внебюджетные средства 

Годы 2020-2021 

Источник поступления тыс.руб. 

Физическое лицо (денежные средства) 150,0 

ОАО «Маслобойный завод» 

Инжавинский»» (подарки к новому 

году) 

49,8 

 

 

Возмещение денежных средств от ТОГАПОУ «Аграрно –

промышленный колледж» 

 2019г 2020г 2021г 

За питание 594,0 237,9 370,0 

 


