
2. Информация 

об организации общедоступного и бесплатного образования в 

специальных (коррекционных) школах-интернатах 
2.1. ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»» 

 

Адрес: 393310, Тамбовская обл., Инжавинский р-он, р.п. Инжавино, ул. 

Чичерина, д.74 

Телефон: (47553)27-7-85 

Факс: (47553) 27-2-68 

Е-mail: isoshi@obraz.tambov.gov.ru 

Адрес сайта: http://isoshi.68edu.ru 

 

Информация о количестве 

классов и наличии 

свободных мест в первом - 

одиннадцатых классах 

общеобразовательной 

организации 

2021-2022 уч. г. в 1 кл. имеется 6  св. мест 

2кл - 4 св. места 

3кл – нет св. мест 

4кл.-  нет св. мест 

5кл – 9 св. мест 

6кл -  4св.места 

7кл-   1 св. место 

8кл – 4 св. места 

14кл-  0 св. мест 

10 и 11 классов - нет 

Информация о наличии 

свободных мест в секциях, 

кружках дополнительного 

образования 

общеобразовательной 

организации. 

Секция "ОФП" -тренажерный зал – 0 св.мест 

Кружок "До-Ми-Солька" -0 св.мест 

Кружок "Школа юного пешехода"-0 св.мест 

Кружок "Юные инспектора движения"-0 

св.мест 

Кружок "Творчество своими руками"-0 св.мест 

 

Информация о наличии 

свободных мест в группах 

продленного дня 

общеобразовательной 

организации, если таковые 

группы имеются 

В образовательной организации ТОГБОУ 

«Инжавинская школа интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» групп продленного дня нет 

Информация о наличии 

условий для обучения детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

-создание адаптивной среды; 

-обучение по адаптированным программам; 

-комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на протяжении всего периода обучения. 

Информация о правилах 

приёма в 

общеобразовательную 

Направление детей в школу-интернат 

осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, только с 
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организацию согласия родителей (законных представителей) 

и по заключению центральной психолого-

медикопедагогической комиссии. 

В 1 класс школы-интерната принимаются дети, 

достигшие возраста шести лет шести месяцев,  

но не позже достижения ими восьми лет. 

Зачисление детей в школу-интернат 

производится на основании направления 

(путевки) выданного (ой) органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и по заявлению родителей 

(законных представителей), а в отдельных 

случаях - по решению органов опеки и 

попечительства.  

При зачислении детей в школу-интернат 

родители (законные представители) 

представляют в школу-интернат следующие 

медицинские документы на ребенка: 

медицинскую карту формы No 026/у - 2000; 

копию медицинского полиса ребенка. 

 При приеме детей в школу-интернат в порядке 

перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, помимо документов, указанных 

выше, представляются также личное дело и 

выписка текущих оценок по всем предметам, 

заверенная печатью учреждения (при переходе 

в течение года 

Информация о 

продолжительности 

обучения на каждой ступени 

обучения и возраст 

учащихся, воспитанников 

Школа-интернат осуществляет 

образовательный процесс по образовательным 

программам для детей  с задержкой 

психического развития в соответствии с 

уровнем образовательных программ 2-х 

ступеней общего образования: 

I- начальное общее образование (нормативный 

срок освоения - 5 года); 

II - основное общее образование (нормативный 

срок освоения-5 лет). 

Информация о перечне 

реализуемых 

образовательных программ 

информация о режиме 

занятий учащихся, 

воспитанников 

Школа-интернат реализует следующие 

образовательные программы: 

- адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР; 

- адаптированная общеобразовательная 



программа основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР; 

-адаптированная основная 

общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1;  

 - программы дополнительного образования. 

 

Продолжительность учебного года составляет 

34 недели без учета итоговой аттестации, в 

первом классе - 33 недели. 

Учебный год делится на четыре учебных 

периода-четверти.  

Все учебные четверти разделены каникулами.  

Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, 

 летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Школа-интернат работает в режиме 

шестидневной рабочей недели.  

Продолжительность уроков в 1 классе - 35 

минут,  

во 2-9 классах максимальная 

продолжительность уроков - 40 минут. 

Перечень дополнительных 

образовательных услуг, в 

том числе платных 

образовательных услуг, и 

порядок их предоставления 

(на договорной основе) 

Школа-интернат предоставляет обучающимся 

бесплатные дополнительные образовательные 

услуги по направлениям: 

физкультурно-спортивное; 

спортивно-оздоровительное 

художественно-эстетическое; 

военно-патриотическое. 

Для расширения спектра услуг 

дополнительного образования, 

предоставляемых учащимся школы, заключены 

договора о научно-методическом, творческом, 

организационном сотрудничестве нашего 

общеобразовательного учреждения и МБОУ 

ДОД «Радуга», р.п.Инжавино. 

Информация о системе 

оценок, формы, порядок и 

периодичность 

При промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается следующая система оценок: 

 1 класс – безотметочная система; 



промежуточной 

аттестации учащихся, 

воспитанников 

 2-9 классы - пятибальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный 

бал – 2, максимальный бал – 5).   

Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным графиком: во 2-9 

классах – по четвертям. 

Школа определяет следующие формы 

промежуточной аттестации: текущая, годовая. 

Текущая аттестация включает в себя поурочное 

и тематическое оценивание результатов 

обучения. 

В конце учебного года обучающимся 

выставляются годовые, а затем итоговые 

отметки по всем предметам учебного плана. 

Годовая отметка по учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое 

между промежуточными оценками за учебные 

четверти 

Успешность освоения программ 

первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки 

образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы 

первого класса. 

Лист оценки образовательных достижений 

разрабатывается на критериальной основе, 

позволяет отслеживать самооценку и оценку 

достижений обучающихся. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, 

исходя из требований стандарта, учебно-

тематического планирования, уровня 

подготовленности обучающихся к обучению в 

первом классе. 

Выпускники 9-ого класса за курс основной 

школы сдают ГВЭ (два обязательных 

экзамена)- письменные экзамены по русскому 

языку и математике. 

Выпускникам ТОГБОУ «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования - 

аттестат об основном общем образовании. 



Информация о 

педагогическом составе 

общеобразовательной 

организации 

В школе-интернате работают 42 

педагогических работников из них: 1 директор, 

1 заместитель директора по УВР, 1 – 

заместитель директора по ВР, 14 учителей, 20 

воспитатель, 2-педагога-психолога, 1-учитель-

логопед, 1 соц. педагог, 1 – вожатая. 

Из   42 педагогических работников, 

работающих в школе-интернате, 28 чел. имеют 

высшее образование, 12 человек имеют среднее 

специальное. 6  педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию,  12  педагогов – 

первую, прошли квалификационные испытания 

на соответствие занимаемой должности -13 

педагогов. 

 


