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1. Общая характеристика организации.
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8, г.
Благовещенск» было открыто в Амурской области в 1937 году. Двухэтажное деревянное
здание школы-интерната располагалось в переулке Уралова.
Первым её директором была Анна Павловна Мочалова. Более 20 лет возглавлял
школу Николай Данилович Гордиенко. В настоящее время данной организацией успешно
руководит Раиса Геннадьевна Хмелёва.
В 1968 году школа-интернат переехала в новое трёхэтажное здание по ул.
Кольцевая, 32 (Перспективная, 53). Сейчас здание школы-интерната выглядит
современным, в 2009 году была произведена замена окон и крыши, внутри школыинтерната тепло, светло и уютно.
Полное
наименование
организации:
государственное
автономное
общеобразовательное учреждение Амурской области «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 8, г. Благовещенск».
Сокращенное наименование: ГАОУ школа-интернат № 8.
Организационно-правовая
форма:
государственное
автономное
общеобразовательное учреждение.
Тип – общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего
образования.
Вид – общеобразовательная школа-интернат.
Юридический адрес: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Перспективная, д. 53.
Почтовый адрес: 675014, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Перспективная, д. 53.
Организация находится в ведомственном подчинении (подотчетно и
подконтрольно) министерства образования и науки Амурской области, которое
осуществляет функции и полномочия его учредителя.
Собственником имущества ГАОУ школы-интерната № 8 является Амурская
область. Функции и полномочия собственника имущества организации, а также отдельные
функции и полномочия учредителя в соответствии с областным законодательством и
уставом ГАОУ школы-интерната № 8 осуществляет министерство имущественных
отношений Амурской области.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
06.07.1998 г. Серия 28 № 001561023, ИНН 2801065010.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: от 31.07.2015 г. № 3241А/2015, ОГРН 1022800511128.
Лицензия на право оказывать образовательные услуги: от 19.08.2015 г. № ОД
5229. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19
августа 2015 года № ОД 5229.
Государственная аккредитация: от 29.09.2015 г. № 02794. Приложение к
свидетельству о государственной аккредитации от 29.09.2015 г. № 02794.
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Основные позиции программы развития ГАОУ школы-интерната № 8
Программа развития организации представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ, определяющий основные тенденции, главные цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные
результаты и критерии их оценки.
В процессе реализации программы развития в рамках деятельности школыинтерната предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне
учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы
продуктивного процесса обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, объединенных в выделенные приоритеты:
- личность участников образовательного процесса (педагога, обучающегося,
родителя (законного представителя), ее самооценка, развитие;
- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека
в обществе.
Приоритетные направления программы:
1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных
целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов
деятельности
обучающегося:
ценностно-смысловой,
трудовой,
личностного
самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной,
информационной.
2. Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции
учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных
технологий.
3. Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативности
коррекционного образования обучающихся. Повышение качества образования.
4. Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей
позитивной самореализации.
Задачи развития школы-интерната, решавшиеся в 2015/2016 учебном году:
1. Реализация программы развития школы-интерната на 2015-2017 годы «В едином
строю», направленная на создание условий для повышения качества образования.
2. Совершенствование материально-технической базы школы-интерната для
улучшения условий образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями.
3. Реализация Адаптированной общеобразовательной программы начального
общего, основного общего образования.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов для обеспечения
качественного образования.
5. Обеспечение здоровьесбережения и безопасности всех участников
образовательного процесса.
6. Совершенствование работы педагогов по использованию моделей ЗУА и
программно-аппаратных комплексов «Дельфа-142», специализированных компьютерных
программ и программно-методических комплексов.
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7. Продолжение работы по созданию условий для развития дополнительного
образования, ориентированного на формирование успешности, развитие индивидуальных
способностей обучающихся.
8. Активизация взаимодействия классных руководителей, воспитателей,
социальной службы школы-интерната с родительским сообществом.
9. Совершенствование работы по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности.
Характеристика контингента обучающихся.
В ГАОУ школе-интернате № 8 обучаются дети с нарушениями слуха и речи. В
школу-интернат принимаются дети с 6 лет по решению центральной ПМПК и путевки
Учредителя. Дети, не прошедшие дошкольную подготовку
зачисляются в
подготовительный класс.
В 2015/2016 учебном году в школе-интернате 109 обучающихся, 14 классовкомплектов. Начальное общее образование - 6 классов. Основное общее образование - 8
классов. Средняя наполняемость классов составляет 7 человек.
Социальные особенности контингента обучающихся
Для постановки «социального диагноза» и выявления позитивных и негативных
влияний на ребёнка ежегодно проводится социологический анализ классов, составляется
социальный паспорт школы-интерната. Ведётся мониторинг положения детей в семьях.

Из анализа наблюдается рост детей, оставшихся без попечения родителей – на 1%.
Количество детей-сирот остаётся стабильным - 3,7%. Число детей, взятых под опеку,
увеличилось на 1%. Опека по согласию – стабильно составляет 1%. Увеличилось число
неполных семей - на 8%, малообеспеченных – на 1%. Уменьшилось число многодетных
семей – на 1%. Число неблагополучных семей колеблется в пределах 1%.
Структура управления ГАОУ школы-интерната № 8 (Приложение 1)
Управление осуществляется на основе принципов демократичности, открытости,
охраны жизнедеятельности человека, свободного развития личности. Управление
организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления при оптимальном
сочетании планирования. Сложилась следующая система управления школой-интернатом:
 наблюдательный совет;
 педагогический совет;
 общее собрание трудового коллектива школы-интерната;
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 общешкольный родительский комитет.
Административный аппарат школы-интерната состоит из 3 человек: директор и 2
заместителей директора.
Обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены
функциональные
обязанности
согласно
квалификационным
характеристикам.
Директор школы-интерната: Хмелёва Раиса Геннадьевна. Тел. 42-58-50. E-mail:
raisash8@mail.ru. Дни и часы приёма: вторник с 10.00 до 11.00, четверг с 15.00 до 16.00.
Заместитель директора по учебной работе: Нехайчик Олеся Александровна. Тел.
42-58-93. E-mail: oles-ne@mail.ru. Дни и часы приёма: понедельник с 13.00 до 14.00.
суббота с 9.00 до 10.00.
Заместитель директора по воспитательной работе: Лысенко Валентина
Гавриловна. Тел. 42-58-13. Дни и часы приёма: пятница с 16.00 до 17.00, среда с 16.00 до
17.00.
Контактная информация
Адрес: 675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Перспективная, д. 53.
Тел.: 8 (4162) 42-58-50; 8 (4162) 42-58-13
Факс: 8 (4162) 42-58-44
E-mail: raisash8@mail.ru
E-mail: priem@shkolaint8.ru
Адрес сайта ГАОУ школы-интерната № 8 в Интернете: www.shkolaint8.ru

2. Особенности образовательного процесса.
Характеристика образовательных программ.
Образовательный процесс в ГАОУ школе-интернате № 8 осуществляется на
основании рабочих программ по учебным дисциплинам, составленных на основании
Адаптированной общеобразовательной программы начального общего, основного общего
образования (АООП):
 адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования,
нормативный срок освоения 5 лет;
 адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования
для обучающихся с умственной отсталостью, нормативный срок освоения 10 лет;
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для глухих обучающихся, нормативный срок освоения 6 лет;
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, нормативный
срок освоения 6 лет;
 адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования,
нормативный срок освоения 7 лет.
Учебный план государственного автономного общеобразовательного учреждения
Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 8, г. Благовещенск» является частью общеобразовательной программы школыинтерната, которая преследует цель - создать условия для реализации качественного
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образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей.
Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Реализация АООП способствует всестороннему развитию личности обучающихся,
в том числе формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в
социальное окружение; приобщению к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям, формированию здорового образа жизни, элементарных
правил поведения в экстремальных ситуациях.
Обучающиеся получают образование, сопоставимое по содержанию с
образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при
создании специальных условий организации образовательного процесса коррекционной
направленности, учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности
данной категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и
письменной формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетенций,
что способствует качественному образованию, всестороннему развитию, социальной
адаптации детей с нарушениями слуха и речи.
Реализация прав детей на обучение на родном языке.
Обучение и воспитание в ГАОУ школе-интернате № 8 ведётся на русском языке.
Основой обучения на всех этапах является создание слухоречевой среды на базе
развития и использования остаточной слуховой функции обучающихся.
Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей
в младших классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желания
и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и
реализовывать её на основе словесной речи.
Жестовая речь является вспомогательным средством при обучении учащихся с
нарушениями слуха и речи.
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе:
 использование технологии обучения игровых методов;
 проблемное обучение;
 обучение в сотрудничестве (в системе ученик-учитель-родитель, групповая форма);
 система опережающего обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 разноуровневое обучение;
 коллективная система обучения;
 здоровьесберегающие технологии;
 системно-деятельностный подход;
 методика исследования речевого слуха с применением тестовой методики оценки
слухо-речевого развития;
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 методика оценки разборчивости речи;
 методика единой оценки коммуникативных и познавательных возможностей
обучающихся с нарушениями слуха;
 методика работы со звукоусиливающей аппаратурой «СУВАГ», «ВЕРБОТОН»,
индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, FMсистемами индивидуального и коллективного пользования, сурдо-логопедическим
тренажёром «Дельфа-142», лингводидактическим комплексом (ЛДСО);
 фонетическая ритмика.
Использование различных педагогических технологий в образовательном процессе
способствует активному восприятию обучающимися изучаемых явлений, их осмыслению,
переработке и применению.
Дополнительные образовательные услуги.
Воспитательная работа и внеурочная деятельность школы-интерната организована
по следующим основным направлениям:
1. Образовательное направление:
• День Знаний;
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры;
• Участие в конференциях;
• Дни самоуправления.
2. Спортивно-оздоровительное направление:
• Физминутки во время уроков и самоподготовок;
• Участие в соревнованиях различного уровня;
• Дни Здоровья;
• Спортивные праздники;
• Классные часы и беседы по пропаганде ЗОЖ;
• Встречи со специалистами по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголя, табакокурения;
• Организация оздоровления и отдыха детей в санаториях и оздоровительных
лагерях.
3. Духовно-нравственное (патриотическое) направление:
• Организация тематических экскурсий;
• Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
• Уроки мужества;
• Классные часы, воспитательные мероприятий ко Дню защитника Отечества;
• Вахта памяти (встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла);
• Организация показа и обсуждение научно-популярных, документальных и
художественных фильмов на военно-патриотические и исторические темы;
• Игра «Зарница».
4. Трудовое направление:
• Участие в акции «Чистый город»;
• Работа по проекту «Озеленение школьного двора»;
• Профессиональная подготовка обучающихся в ГПОАУ «Амурский колледж
сервиса и торговли»;
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• Организация встреч с выпускниками;
• Акция «Украсим любимую школу»;
• Проведение встреч с представителями учебных заведений города;
• Знакомство с профессиями.
5. Общекультурное направление:
• Участие в конкурсах, фестивалях, выставках;
• Посещение культурных центров города;
• Посещение кружков эстетической направленности;
• Проведение книжных выставок;
• Тематические классные часы, воспитательные мероприятия по изучению
традиций и культуры своего народа;
• Традиционные общешкольные праздники.
6. Правовое направление:
• Взаимодействие с правоохранительными органами;
• Сотрудничество с ГИБДД, МЧС;
• Методическая неделя по профилактике правонарушений и вредных привычек;
• День правовой помощи детям;
• Международный день детского телефона доверия;
• Совет старшеклассников;
• Совет профилактики.
7. Семья и школа:
• Родительские собрания;
• Оказание психологической помощи семьям;
• Работа родительских комитетов классов и школы-интерната;
• Посещение семей;
• Организация совместной деятельности родителей и детей;
• День открытых дверей.
Дополнительное образование в школе-интернате является логическим
продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора
обучающихся в соответствии с их потребностями и интересами. Включение обучающихся
в дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, углубляет знания
в различных областях, способствует задачам предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся школы-интерната.
Основные направления деятельности
Программы технического и прикладного творчества:
 «Юная швея»;
 «Волшебная палитра»;
 «Умелец» деревообработка.
Программы эстетического развития личности:
 Студия жестового пения «Поющие руки»;
 Оздоровительно-развивающая «Гармония танца»»;
 Цирковая студия «Весёлые ребята»;
Спортивно-оздоровительные программы:
 «Спортивные игры» (волейбол, футбол, баскетбол, шашки);
 Греко-римская борьба (ОДЮСШОР);
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 Настольный теннис;
 Оздоровительная программа для обучающихся специальной медицинской группы.
Программы компьютерной грамотности:
 «Занимательная информатика»;
 Школьный издательский центр «Мы вместе».
Программы профессиональной карьеры:
 «Швейное дело» (ОППТ);
 «Столярное дело» (ОППТ);
 «Парикмахерское дело».
Социальные программы:
 Кружок «Специфические средства общения глухих» (жестовая речь);
 Адаптация обучающихся подготовительного класса в школе-интернате.
Охват обучающихся школы-интерната дополнительным образованием
Творческие объединения
2013/2014 уч. г.
2014/2015 уч. г.
2015/2016 уч. г.
54%
44%
Спортивные секции
27%
Кружки (художественно98%
94,5%
73%
эстетические и технические)
В 2015/2016 уч. году обучающиеся посещали следующие кружки:
Название кружка
Кол-во человек
Художественно-эстетическое направление
«Гармония танца» (хореографический)
47
«Весёлые ребята» (цирковое искусство)
11
«Поющие руки» (жестовое пение)
29
«Кляксы» (2-Б кл.)
8
«Пчёлки» (2-А кл.)
5
«Мастерская Самоделкина» (1 кл.)
8
«Умелые ручки» (подготовительный кл.)
9
«Самоделки» (6 кл.)
8
Техническое направление
«Умелец» (деревообработка)
11
«Юная швея»
5
«Юный умелец» (4 кл.) ДПИ
9
«Золотые ручки» (3 кл.) ДПИ
7
Организация специализированной (коррекционной) помощи обучающимся с
нарушениями слуха и речи.
Система специализированной помощи в ГАОУ школе-интернате №8 ориентируется
на принципы опережающего (превентивного) сопровождения.
Система сопровождения в школе-интернате предусматривает:
 сопровождение всех обучающихся;
 планирование сопровождения по годам обучения;
 интегрированность в образовательно-профессиональный процесс;
 гарантированную «разгрузку» образовательного процесса, использование
здоровьесберегающих систем;
 обязательное включение в образовательный процесс различных типов
реабилитации (медицинской, слухоречевой, социальной, психологической).
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В процессе обучения специалистами ГАОУ школы-интерната №8 проводится
диагностика слуховых, познавательных, коммуникативных возможностей обучающихся.
Учитель-дефектолог слухового кабинета, учителя-дефектологи проводят:
 диагностику слухоречевых и познавательных возможностей обучающихся;
 определение уровня навыков восприятия и воспроизведения устной речи;
 определяют навыки работы с текстом;
 проводят индивидуальные и фронтальные занятия по развитию речевого слуха,
совершенствованию устной речи, формированию речевого общения.
Планируется и осуществляется медико-педагогическое консультирование,
регулярные профилактические осмотры врачами различных специальностей, помощь
ребёнку врачом-педиатром, лор-врачом, сурдологом Центра реабилитации «Надежда»,
детским психиатром ЦПМПК.
Медико-педагогическое сопровождение включает:
 ежегодный медицинский контроль, включающий аудиометрическое обследование
состояния слуховой функции обучающихся сурдологом на базе реабилитационного
центра «Надежда» и на базе ГАОУ школы-интерната №8. В 2015/2016 учебном
году обследование прошли 100% обучающихся;
 проведение слухопротезирования ремонт индивидуальных слуховых аппаратов и
ушных вкладышей. В этом учебном году были изготовлено 14 индивидуальных
вкладышей, отремонтировано 37 ИСА, 49 ушных ИВ. Слухопротезировано 4
обучающихся ИСА. Количество кохлеимплантируемых обучающихся увеличилось
на 13 человек. Общее количество кохлеимплантируемых обучающихся за
последние три года увеличилось на 31,5% (с 3% до 34,5%);
 разработка индивидуальных программ реабилитации. В течение 2015/2016
учебного года была оказана помощь в разработке 17 ИПР с записью технических
средств реабилитации и образовательного маршрута;
 содействие в организации санаторно-курортного лечения. Организовано санаторнокурортное лечение в детском санатории «Изумрудный» Шмаковка по основному
профилю заболевания: органы слуха и сосцевидного отростка. 21 обучающийся
оформлен для получения санаторно-курортного лечения.
Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществлялось
согласно утверждённому годовому плану, на основе четырёх комплексных направлений:
психодиагностика, психокоррекция, психопросвещение, психопрофилактика.
В коррекционно-развивающей работе, использовались программы:
 программа психолого-педагогической деятельности по адаптации ребёнка
подготовительного класса в школе-интернате;
 программа коррекции эмоционально-волевой сферы «Умей владеть собой»
 программа по проведению профилактики зависимых состояний и суицидального
поведения среди детей и подростков;
 программа гендерного воспитания всех участников учебно-воспитательного
процесса.
Групповая
и индивидуальная
коррекционная работа с обучающимися
проводилась по блокам:
 коррекция и развитие познавательной сферы, развитие речевой и мыслительной
деятельности, развитие пространственных представлений;
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 развитие произвольности психической деятельности, коррекция и развитие
эмоционально-волевой сферы;
 профилактика девиантного поведения;
 развитие и совершенствование коммуникативных навыков;
 профориентация;
 сенсомоторная реабилитация и коррекция с использованием мультисенсорного и
ультрафиолетового оборудования;
 развивающие игры Воскобовича.
Всего проведено 11 групповых и 92 индивидуальных занятий.
Психопросвещение, психопрофилактика
осуществлялись через семинарские
занятия, общешкольные, классные родительские собрания.
Всего проведено 6
мероприятий с использованием презентаций.
Совместно с социальным педагогом осуществлялась работа с детьми «группы
риска». С обучающимися проводилась плановая диагностика, индивидуальные
коррекционные занятия, плановые беседы и беседы по запросам, направленные на
разрешение конфликтных ситуаций, снятие агрессии, восстановление психического
равновесия, улучшение эмоционального состояния.
На внутришкольном учёте состоит 3 человека.
Учебный
Всего обучающихся, состоящих на
В % отношении к общему
год
внутришкольном учёте «группа риска»
числу обучающихся
2013/2014
5
5%
2014/2015
6
6%
2015/2016
3
3%
Из анализа наблюдается снижение числа обучающихся «группы риска» на 50%, в
сравнении с 2014/2015 годом.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования.
Система оценки качества образования ГАОУ школы-интерната № 8 представляет
собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуальнометодологической основе оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества
образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов
системы оценки качества образования Амурской области.
Деятельность системы оценки качества образования строится в соответствии с
законодательными
актами
Российской
Федерации
и
Амурской
области,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования
(Приложение 2).

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы
Режим работы ГАОУ школы-интерната № 8: шестидневная рабочая неделя.
Пятидневная учебная неделя для обучающихся подготовительного - 5 классов;
шестидневная учебная неделя для обучающихся 6-11 классов. Круглосуточное
пребывание обучающихся.
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Учебный год в школе начинается с 1 сентября и устанавливается следующий
режим дня: (Приложение 3).
Школа-интернат работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену.
Начало занятий в 8.30 час. Продолжительность уроков 40 минут. Перемены между
уроками по 10 минут, после 3-го урока -30 минут, после 6-го урока-50 минут.
В целях облегчения процесса адаптации к требованиям организации в
подготовительном - первых классах (первый год обучения) устанавливается
«ступенчатый» режим учебных занятий:
 в сентябре, октябре - по 3 урока по 35 минут каждый;
 со второй четверти - по 4 урока по 35 минут каждый;
 со второго полугодия – по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность подготовки домашнего задания для обучающихся:
 во 2-м классе-1,5 часа;
 в 4-5 классах-2 часа;
 в 6-8 классах-2,5 часа;
 в 9-11-х классах-до 3,5 часа.
В оставшееся от самоподготовки время проводится внеклассное чтение.
Продолжительность внеклассных мероприятий не более 40 минут.
Годовой календарный учебный график
1. Начало учебного года
1 сентября
2. Сроки проведения осенних, зимних, 1. Осенние – с 02.11.2015 г. по 09.11.2015 г.
весенних и летних каникул.
2. Зимние – с 30.12.2015 г. по 12.01.2016 г.
3. Дополнительные (для подготовительного, 1
класса) – с 16.02.2016 г. по 22.02.2016 г.
4. Весенние – с 24.03.2016 г. по 31.03.2016 г.
5. Летние – с 31.05.2016 г. по 31.08.2016 г.
3. Окончание учебного года для 25 мая.
подготовительного, 1 класса и 11
класса.
30 мая.
4. Окончание учебного года для 2 - 10
классов.
5. Продолжительность учебного года
для подготовительного класса, 1-го, 11го классов – 33 учебных недели.
6. Продолжительность учебного года
для 2-10-х классов- 34 учебных недели.
Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность. Условия для
занятий физкультурой и спортом. IT-инфраструктура.
ГАОУ школа-интернат № 8 построена в 1968 году, занимает отдельную
территорию. Площадь земельного участка составляет 21372 кв. м.
На земельном участке школы-интерната выделены: зона отдыха, физкультурноспортивная зона, хозяйственная зона. Зона отдыха озеленена, включает площадку для игр,
где расположены спортивные тренажеры. Физкультурно-спортивная зона включает
площадку для подвижных игр, спортивное оборудование, турникеты, футбольное поле,
волейбольную, баскетбольную площадки, беговую дорожку. Хозяйственная зона
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расположена вдали от здания школы-интерната, имеет самостоятельный въезд с улицы.
На её территории расположен гараж, прачечная.
Здание школы-интерната трехэтажное, кирпичное, введено в эксплуатацию в 1968
году, рассчитано на 120 обучающихся, общей площадью 3517,3 кв. м. Территория
благоустроена, имеются зелёные насаждения, цветочные клумбы, футбольное поле,
оборудованные спортивные и игровые площадки, волейбольное поле, хоккейная
площадка и асфальтированные дорожки.
Планировочное решение здания школы-интерната обеспечивает деление на
основные функциональные группы помещений: жилые, общевоспитательного назначения,
медицинского обслуживания, административно-хозяйственные, бытовые, пищеблок.
Учебно-материальная база по состоянию на 01.06.2016 года ГАОУ школыинтерната № 8 представляет собой совокупность остатков материальных запасов и
основные средства, находящиеся на балансе учреждения. Общая балансовая стоимость
основных средств составляет 46 208 657,41 рублей, остаточная стоимость составляет 17
078 068,24 рублей. В состав основных средств входят: нежилые помещения, сооружения,
машины и оборудование, транспорт (особо ценное имущество), производственнохозяйственный инвентарь, библиотечный фонд. Общая стоимость материальный запасов
составляет 2 843 222,68 рублей, в состав материальных запасов входят: медикаменты,
продукты питания, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, мягкий
инвентарь, прочие материалы, готовая продукция.
ГАОУ школа-интернат № 8 оснащена всем необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процесса, круглосуточного содержания детей.
IT-инфраструктура представляет собой совокупность технических средств
числящихся на балансе школы-интерната: 30 компьютеров, 46 ноутбуков, 14 МФУ, 13
проекторов, 14 принтеров, 1 моноблок, 8 экранов, 4 интерактивные доски, 1 планшетный
ПК, 1 интерактивный комплекс.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате имеются:
- учебные кабинеты – 14;
- кабинеты для индивидуальных занятий – 5;
- лаборатории – 2;
- учебные мастерские (столярная, слесарная) – 2;
- кабинет трудового обучения, СБО – 1;
- слуховой кабинет – 1;
- спортивный зал – 1, площадь 84,4 кв. м., который имеет 100% оснащение
качественным инвентарём и оборудованием для полноценных занятий физкультурой и
спортом;
- актовый зал – 1, площадь 124,7 кв. м. рассчитан на 120 посадочных мест,
оборудован новыми креслами;
- библиотека – 1, площадь 64,8 кв. м., является информационным центром,
оснащена компьютерной техникой;
- комната психологической разгрузки – 1;
- кабинет социального педагога – 1;
- кабинет музыкально-ритмических занятий – 1;
- компьютерный класс – 1;
- информационно-ресурсный центр – 1;
- медблок (кабинет врача, процедурный кабинет, дневной изолятор) – 1;
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- тренажёрный зал – 1;
- тренажёрная комната – 1;
- игровая комната – 1;
- класс ПДД – 1;
- жилые комнаты (спальни) – 12;
- бухгалтерия – 1;
- пищеблок (столовая, кухня) – 1;
- обеденный зал рассчитан на 120 посадочный мест;
кухня оснащена следующим оборудованием:
- картофелечистка – 1 шт.;
- мясорубка – 1 шт.;
- протирочная машина – 1 шт.;
- овощерезка – 1 шт.;
- морозильный ларь – 6 шт.;
- шкаф витрина – 1 шт.;
- посудомоечная машина – 2 шт.;
- электроплита – 2 шт.;
- электросковорода – 1 шт.;
- хлеборезка – 1 шт.;
- холодильник – 2 шт.;
- водонагреватель – 1 шт.;
- кондиционер – 1 шт.
Прачечная - площадь 118,6 кв.м. расположена в отдельном здании.
Учреждение подключено к центральной системе водоснабжения, канализации,
отопления. Имеется подключение к сети Интернет, собственный сайт, телефонная связь,
электронная почта.
Организация обеспечена следующим автотранспортом
Марка
Модель
Год выпуска
ГАЗ 5312
Грузовой автомобиль
1988
Москвич Пикап
Легковой автомобиль
1995
Газ 32213
Специальное пассажирское транспортное средство
2005
Инфраструктура, материально-техническая база школы-интерната, оборудование
учебных,
спальных
помещений
обеспечивают
необходимые
условия
для
жизнедеятельности обучающихся и педагогов.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для досуга обучающихся и реализации программ ДО в школе-интернате созданы
соответствующие условия:
игровая комната
1
информационно-ресурсный центр
1
компьютерный кабинет
1
бытовая комната
1
спортивный зал
2
актовый зал
1
тренажёрный кабинет
1
тренажёрный зал
1
библиотека
1
стадион
1
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баскетбольная площадка
1
волейбольная площадка
1
хоккейная коробка
1
игровая площадка
1
тренажёрная площадка
1
Организация летнего отдыха детей.
Министерством образования и науки Амурской области на летнее оздоровление
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделены денежные средства в
полном объёме. Три смены дети будут отдыхать в детском оздоровительном лагере
«Колосок». В августе месяце будут оздоравливаться в реабилитационном центре
«Бардагон».
Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
осуществляется в полном объёме - 100%. Помимо оздоровления в загородных лагерях и
санаториях, в летний период, воспитанники проживают в семьях (на основании
заключения управления образования администрации города Благовещенска).
Временное
Всего детей-сирот
пребывание в семье
и детей,
/лицо, относящееся
Санаторий,
Учебный
оставшихся без
к категории детизагородный
В % отношении
год
попечения
сироты и дети,
лагерь
родителей /полное
оставшиеся без
гос. обеспечение/
попечения
родителей – 19 лет/
2013/2014
5
5
100 %
2014/2015
6
6
100 %
2015/2016
6
5
1
83 %
Предварительный анализ информации о занятости детей в летний период

Оздоровит.
(пришкольн.
лагерь)

Выезд в другой
регион

3

89

-

6

7

89

5

-

Выезд в другой
регион

Санаторное
лечение

4

Оздоровит.
(пришкольн.
лагерь)

дома

2

Санаторное
лечение

Выезд в другой
регион

93

дома

Оздоровит.
(пришкольн.
лагерь)

август

Санаторное
лечение

июль

дома

июнь

8

Организация питания и медицинского обслуживания.
ГАОУ школа-интернат № 8 имеет свою столовую. Пищеблок оборудован
технологическим и холодильным оборудованием. Санитарное состояние соответствует
нормам. Процесс приготовления блюд производится в полном соответствии с
технологической документацией. Отбор суточных проб производится дежурным поваром
и заведующим производством. Продукты завозятся по заявкам согласно договоров и
сертификатов.
В школе-интернате организовано 6-ти разовое питание с интервалом 2-3 часа по
специальному 14-дневному меню, утверждённым ЦГСЭИ. Рацион питания учащихся
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строго соответствует примерному меню. Меню пишется на 2 категории детей по возрасту
7-11 лет и 12-17 лет. Диетпитание получают 6 человек - стол № 5. Калорийность,
сбалансированность по основным ингредиентам, ассортимент продуктов соответствует
утверждённым нормам питания. За качеством пищи, технологией приготовления блюд
осуществляет контроль бракеражная комиссия учреждения.
Медицинское обеспечение осуществляется штатными медицинскими работниками
на основании лицензии № ЛО-28-01-001223 от 14 августа 2015 года на осуществление
медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Амурской
области.
В школе-интернате имеется медицинский блок: кабинет врача, изолятор на 4 койки,
процедурный кабинет. В процедурном кабинете укомплектованы наборы для оказания
неотложной помощи.
Информация о распорядке работы медицинского персонала имеется, приём детей
ведётся ежедневно в кабинете врача, режим работы медицинских работников с 7.30 до
17.00 часов. Медикаментов достаточно, условия и сроки их хранения соблюдаются, на все
препараты предоставлен сертификационный реестр. Соблюдаются правила сбора,
хранения и удаления отходов ЛПУ.
Регулярно ведётся учётная документация – Ф-026/у, Ф-063/у, журнал
амбулаторного приёма, журнал наблюдения диспансерных больных, паспорт, журнал
учёта инфекционных заболеваний, журнал учёта прививок, журнал осмотра детей на
педикулёз и т.д. В начале учебного года врач заполняет листки здоровья в классных
журналах.
Обеспечение безопасности.
Комплексная безопасность в ГАОУ школе-интернате № 8 достигается путём
реализации специальной системы мер и мероприятий:
1. Организация охраны школьных зданий и территорий.
2. Плановой работы по антитеррористической защищённости образовательного
учреждения.
3. Плановой работы по гражданской обороне.
4. Выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности.
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6. Профилактика правонарушений и предупреждение проникновения в школуинтернат наркотических средств и психотропных веществ.
7. Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на
занятиях и внеурочное время.
8. Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта,
авария и др.) и оказанию первой медицинской помощи.
В целях обеспечения технической укреплённости, антитеррористической
защищённости, предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций, в школе-интернате организована круглосуточная охрана,
установлен пропускной, внутриобъектовый режим и проведены инженерно-технические
мероприятия.
Вся территория школы-интерната по периметру ограждена забором. Ворота
оборудованы автоматической системой доступа.
Охрана учреждения на договорной основе осуществляется ООО «ОА
Росбезопасность». Пост охраны располагается на первом этаже здания у центрального
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входа, оборудован городским телефоном, кнопкой тревожной сигнализации, системой
видео-контроля, прямой связью с «01».
При обеспечении безопасности нашего учреждения особое внимание уделяется
осуществлению мероприятий, направленных на противодействие терроризму и
экстремизму.
Разработан и согласован в соответствующих органах паспорт безопасности
общеобразовательной организации, планы охраны на время проведения культурномассовых мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе-интернате
подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством
Российской Федерации. Согласно нормативным документам учреждение оборудовано
системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в том числе «СНО» и
системой автоматической пожарной сигнализацией с поступлением сигнала на пульт
«01», а также первичными средствами пожаротушения.
Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является
планомерная работа по ГО и ЧС. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие
необходимые документы, а также схема оповещения и сбора личного состава школыинтерната при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, которая периодически
корректируется.
В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного
травматизма, в школе организовано изучение правил дорожного движения, оформлен
уголок по безопасности дорожного движения, организованы и проводятся встречи
обучающихся с сотрудниками ГИБДД, проводятся конкурсы детских рисунков по
безопасности дорожного движения.
Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по охране труда, соблюдение ТБ находится под постоянным контролем
руководства школы-интерната и профсоюзного комитета. Работа по профилактике
детского травматизма ведётся также и с родителями на родительских собраниях.
Как результат проделанной работы коллективом школы-интерната, прошедший
учебный год прошёл без каких либо эксцессов и чрезвычайных происшествий.
Условия для обучения детей с нарушениями слуха и речи.
В ГАОУ школе-интернате № 8 созданы все условия безбарьерной среды, которые
способствуют преодолению и компенсации ограничений жизнедеятельности учащихся с
нарушениями слуха и речи.
Кадровый состав.
Школа-интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами и
административно-техническим персоналом.
В 2015/2016 учебном году в школе-интернате 77 сотрудников, в том числе:
 административный персонал – 6;
 педагогические работники – 44 (учителей 29, воспитателей 15);
 специалисты – 8;
 учебно-вспомогательный персонал – 2;
 обслуживающий персонал – 17.
Всего педагогических работников в ГАОУ школе-интернате № 8 - 47 человек:
а) по уровню образования:
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Категория специалистов

Высшее образование

Среднее специальное
образование
3
5

Администрация
3
Учитель
18
Учитель-дефектолог
7
Воспитатель
10
Педагог дополнительного
1
образования детей и взрослых
б) по стажу работы в школе-интернате:
1-3 года
4-10 лет
11-20 лет
21-30 лет
Свыше 30 лет
3
21
9
10
4
в) по квалификационным категориям:
Работников с высшей категорией
С первой квалификационной категорией
б/к
13
26
8
г) количество работников, имеющих звания и награды:
Нагрудный знак
Грамоты
Медаль «За
Значок «Отличник
«Почётный
Министерства
строительство
Всего
народного
работник общего
образования
Байкало-Амурской
просвещения»
образования РФ»
РФ
магистрали»
15
1
2
11
1
Повышение квалификации педагогов.
Учителя школы-интерната постоянно работают над повышением своего
педагогического мастерства; в настоящее время необходимость этого продиктована
увеличивающимся объемом информации, введением в образовательный процесс новых
педагогических технологий. Формами повышения мастерства являются курсы повышения
квалификации, проводимые на базе ГОАУ ДПО Амурского областного института
развития образования г. Благовещенск, а также самообразование педагогов.
Количественный анализ повышения квалификации педагогов за три года
Повышение квалификации 2013/2014 уч. год
2014/2015 уч. год
2015/2016 уч. год
Всего педагогов
23
39
12
Обеспечение транспортной доступности и безопасности обучающихся при
перевозке к месту обучения.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школеинтернате разработан паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации
ГАОУ школы-интерната № 8 на 2015/2016 учебный год, согласованный начальником
ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», в котором разработаны план-схемы
организации дорожного движения в непосредственной близости от школы-интерната с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест. Также классными
руководителями и воспитателями проводится комплекс мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма: экскурсии на улицу по закреплению ПДД;
разработка схем безопасного пути обучающихся «Дом-Школа-Дом»; акции; месячники;
конкурсы рисунков и плакатов по ПДД; общешкольные праздники, КВД; оформление
уголков по ПДД в классах, спальных комнатах; проведение инструктажей;
профилактические мероприятия с участием инспекторов ГИБДД.
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4. Результаты деятельности организации, качество образования.
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ.
На конец 2015/2016 учебного года в 11 классе всего 7 обучающихся. К
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ допущены все обучающиеся.
Выпускники 11 класса сдавали математику (контрольная работа), русский язык
(изложение с творческим заданием) в форме ГВЭ. Неудовлетворительных результатов на
экзамене по русскому языку и по математике - нет.
Результаты ГИА в форме ГВЭ выпускников ГАОУ школы-интерната № 8:
 по русскому языку «5» - 6 , «4» - 1, «3» - 0. Успеваемость - 100%, качество - 100%;
 по математике «5» - 1, «4» -3, «3» - 3. Успеваемость – 100%, качество – 57%.
Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и
получили документы об образовании установленного образца «Аттестат об основном
общем образовании».
Результаты внутришкольной оценки качества образования (Приложение 4).
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
Продолжили обучение
Учебный
Окончили
Другие
Трудоустроено
год
школу-интернат ВУЗЫ ССУЗЫ
причины
ПУ
2013/2014
6
5
1
2014/2015
6
5
1
2015/2016
7
5
1
1
Выпускники школы-интерната за последние три года продолжили дальнейшее
обучение в: Новосибирском институте социальной реабилитации - «издательское дело»;
ГАУ АО ППО «Амурский медицинский колледж» - специальность: «зубной техник»;
ГАУ АО ППО «Амурский медицинский колледж» - специальность: «лабораторный
техник»; ГБОУ СПО «Амурский педагогический колледж» - специальность:
«программист»; ГАУ АО ППО «Амурский педагогический колледж» - специальность:
«декоративно-прикладное искусство».
Данные о достижениях
и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски).
В 2015/2016 учебном году на внутришкольном учёте состояло 3 воспитанника.
Число воспитанников состоящих на
Число
Число воспитанников, состоящих
учёте в органах внутренних дел
условно
на внутришкольном контроле
По
В
Поставлено осужденных
По
В
Поставлено
по
состоянию
период
на учёт в
состоянию период
на учёт в
на
2016
период 2016 состоянию
на
2016
период
на
01.08.2016
года
года
01.08.2016
года
2016 года
01.08.2016г.
снято с
снято с
учёта
учёта
нет
нет
нет
нет
3
нет
нет
На всех обучающихся «группы риска» заведены личные дела, в которых
отражается проводимая с ними работа. Анализ данных о состоянии преступности
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показывает, что обучающимися школы-интерната не было совершено ни одного
преступления. Состоящих на учёте в ПДН учащихся нет. За обучающимися «группы
риска» закреплены наставники из числа педагогов общеобразовательной организации. Все
обучающиеся «группы риска» вовлечены в кружковую работу и занимаются в спортивных
секциях. Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведётся системно,
согласно плану по реализации Закона №120-ФЗ, в тесном контакте с инспектором ОУУП
и ПДН ОП-2 ГУ МО МВД России «Благовещенский».
Важнейшей социальной функцией школы-интерната является подготовка детей к
сознательному выбору профессии. Для того чтобы профессиональное самоопределение
детей с недостатками слуха и речи было успешным, в школе-интернате разработаны
программы предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации обучающихся.
Классными руководителями и воспитателями проводятся воспитательные мероприятия,
деловые игры, экскурсии, организовываются встречи с выпускниками школы-интерната.
Досуговая занятость обучающихся
Количество
досуговых
объединений

15

В них детей

97% (трое
воспитанников
на домашнем
обучении)

В том числе из состоящих
на учёте
В органах
внутренних
дел

В
учреждении

нет

3

Количество детей, вовлечённых в
работу досуговых объединений
учреждений дополнительного
образования
всего

17

В том числе состоит на
учёте
В органах
внутренних
дел
нет

В
учреждении
2

Данные о состоянии здоровья обучающихся.
На диспансерном учёте состоит 109 обучающихся со следующей патологией:
1. Нарушение слуха – 109 чел. – 100 %
2. Болезни нервной системы – 42 чел. – 38,5 %
3. Болезни мочеполовой системы – 17 чел. – 15,5 %
4. Болезни эндокринной системы – 31 чел. – 28,4 %
5. Ортопедическая патология – 43 чел. – 39,6 %
6. Заболевание органов пищеварения –30 чел. – 27,5 %
7. Нарушения зрения – 28 чел. – 25,6 %
8. Болезни органов дыхания – 2 чел. – 1,8%
9. Заболевание сердечно-сосудистой системы – 51 чел. – 46,7 %
В структуре хронических заболеваний у обучающихся преобладают заболевания
сердечно-сосудистой системы, болезни нервной системы, ортопедическая патология и
патология слуха.
Воспитанники, в зависимости от уровня физического развития, функционального
состояния организма, разделены на группы для занятий физкультурой:
 Специальная группа – 27 человек (24,7%).
 Подготовительная группа – 8 человек (7,3%).
 Основная – 69 человек (63,3%).
 Освобождены – 5 человек (4,6%).
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Достижения обучающихся в олимпиадах (Приложение 5).
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в
районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения
организации в конкурсах (Приложение 6).
Конкурсы
Соревнования
Количество
Город, район Область Россия Город, район Область Россия
мероприятий
4
3
13
2
2
5
участников
82
74
44
9
4
15

5. Специальная активность и внешние связи организации.
В условиях сложной экономической обстановки перед администрацией школыинтерната стоит нелёгкая задача выполнения современных требований, предъявляемых к
общеобразовательной организации в области материально-технического снабжения и
оснащения зданий помещений всем необходимым.
Взаимодействие с социальными
партнёрами, частными предпринимателями, общественными организациями является
одним из важнейших условий развития материально-технической базы учреждения.
Учреждением заключены
договоры социального партнерства с
ОАО
«Судостроительный завод имени Октябрьской
революции», ООО «Агора»; ИП
Матвиенко И.Ф.; ИП Логинов В.В. Организация работает с ООО «Омик», ЗАО
«Аграрник», СХПК «Тепличный», ИП Мельниченко Г.В. и др.
Дополнительные внебюджетные средства, полученные в 2015/2016 годах
направлены на дооснащение школы-интерната компьютерной техникой, озеленение
школьного двора, проведение текущего ремонта школы-интерната.
В школе-интернате организовано взаимодействие со специалистами социальных
служб и учреждений. Это совместная, на протяжении многих лет, работа:
 ОУУП и ПДН ОП-2 ГУ МО МВД России «Благовещенский»;
 с Амурским областным наркологическим диспансером - центром медицинской
помощи семье и детям
 с отделом первичной профилактики Амурского кожно-венерологического
диспансера;
 государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Амурской
области - городскими детскими поликлиниками № 3, 4;
 ГАУ АО Благовещенский КЦСОН;
 с районными отделами судебных приставов (ОСП) по перечислению на расчётные
счета алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей;
 с органами опеки и попечительства управлений и отделов образования Амурской
области.
Результаты деятельности ГАОУ школы-интерната № 8 направлены на получение
качественных и доступных образовательных услуг для обучающихся с нарушениями
слуха и речи, создание оптимальных условий для успешной социализации и их
личностного развития.
Сотрудничество ГАОУ школы-интерната № 8 с государственными учреждениями,
учреждениями здравоохранения, учебными заведениями, учреждениями культуры,
общественными
организациями,
коммерческими
организациями,
социальными
партнёрами и форма сотрудничества (Приложение 7).
22

6. Финансово-экономическая деятельность.
Годовой бюджет.
Годовой
бюджет
государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 8, г. Благовещенск» в 2015 году составил 43 490 828,59 рублей.
Распределение средств в 2015 году по их источнику их поступления:
 субсидия на государственное задание 42 170 051,10 рублей;
 собственные доходы учреждения 920 777,49 рублей из них:
- доходы от оказания платных образовательных услуг 18 146,86 рублей;
- добровольные пожертвования средств 902 630,63 рублей;
 иная субсидия 400 000,00 рублей.
Направление использование бюджетных средств (Приложение 8).
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов
целевого капитала (Приложение 9).
Стоимость платных услуг.
Наименование услуги (работы)
Цена руб.
Дополнительное обучение по предмету, помимо
402,74
образовательной программы (образовательная услуга)

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
По итогам публикации предыдущего доклада общеобразовательной организации с
учётом общественной оценки деятельности были приняты решения:
1. Результаты ГИА (в форме ГВЭ), дальнейшее обучение и трудоустройство
выпускников, достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.
показали хорошее качество школьного образования.
2. Начать работу по постепенному введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
3.
Совершенствовать
материально-техническую
базу
школы-интерната,
продолжить работу по ремонту зданий и помещений. Укрепление учебно-методической и
информационной базы общеобразовательной организации.
4. Способствовать повышению положительной мотивации к обучению (показатель:
повышение доли участия детей и родителей в жизни школы-интерната; снижение
тревожности детей в процессе обучения на всех уровнях образования).
5. Повышать качество образования, общей культуры участников образовательного
процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов.
6. Продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания,
обучения детей, оказания им психологической помощи.
7. Повышать квалификацию педагогов по программам «Введение и реализация
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов».
8. Совершенствование кадрового потенциала в рамках реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
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9. Совершенствовать условия для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и Интернет-проектах.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Подведение итогов реализации Программы развития ГАОУ школы-интерната № 8:
 успеваемость на ГИА (в форме ГВЭ) составила 100 %, качество выполнения по
русскому языку и математике выше, чем в прошлых учебных годах;
 сохраняется стабильная успеваемость в течение 5 лет;
 отсутствуют учащиеся, отчисленные общеобразовательной организацией по
причинам неуспеваемости и асоциального поведения;
 увеличилось количество обучающихся, принявших участие в школьных, районных,
областных и других олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
 увеличилось количество участников творческих конкурсных мероприятий и
спортивных соревнований школьного, районного, областного уровня;
 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической
грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;
 использование
современных педагогических технологий (в том числе
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению
качества образовательного процесса.
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы-интерната в социуме.
Подводя итоги реализации Программы развития, мы достигли определенных
результатов и наблюдаем положительную динамику по многим ресурсным показателям.
Анализ позитивных и негативных результатов, тенденций, влияющих на качество
образования, позволили сделать вывод об имеющихся ресурсах, о необходимости
направить все усилия на решение главной проблемы – проблемы качества образования.
Для этого в 2016/2017 учебном году нам необходимо будет решить следующие
ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по повышению качества образования в школе-интернате.
2. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Повышение квалификации педагогов по программам «Введение и реализация
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов».
4. Совершенствование кадрового потенциала в рамках реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и введения Профессионального стандарта педагога.
5. Укрепление учебно-методической и информационной базы общеобразовательной
организации.
6. Продолжить формирование социально-активной личности на основе сочетания
качественного образования и широкого спектра дополнительного образования.
7. Обеспечение
здоровьесбережения
и
безопасности
всех
участников
образовательного процесса.
8. Продолжить поддержку и развитие традиций школы-интерната, способствующих
укреплению ученического и педагогического
коллектива. Направить
воспитательную работу на празднование 80-летия школы-интерната.
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Планируемые структурные преобразования в ГАОУ школе-интернате № 8
(программы, проекты, конкурсы в которых будем участвовать).
 Внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
 Внедрение проектов по следующим направлениям (при условии предоставления
гранта по мероприятию ФЦПРО «Реализация инновационных программ
воспитания и социализации обучающихся»):
- экспозиция «Хроника школьной жизни»;
- проект «Электронная школа – интеграция в мир информационного общества»;
- школьный издательский центр «Мы вместе».
 Повышение профессиональной педагогической компетентности.
 Совершенствование системы работы с родителями.
Ожидаемые социально-экономические эффекты.
1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик
и технологий обучения, способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих
успешное освоение обучающимися программы федеральных государственных
образовательных стандартов.
2. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями системы
дополнительного образования, учреждениями культуры, программ социального
партнёрства с органами местного самоуправления, направленных на повышение уровня
образованности обучающихся, их социализацию.
3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг.
4. Создание системы учёта индивидуальных образовательных достижений в
формате портфолио обучающихся.
5. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение её в соответствие с
новыми требованиями к квалификации управленческого и педагогического персонала.
6. Развитие инфраструктуры ОО, повышение уровня информатизации
образовательного процесса.
7. Укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня психологической
комфортности,
улучшение
материально-технических
условий
организации
образовательного процесса.
8. Формирование готовности педагогического коллектива ГАОУ школы-интерната
№ 8 к различным формам общественно-государственной оценки деятельности
общеобразовательной организации.
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Приложение 1

Приложение 2
Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования
Целями системы оценки качества образования ГАОУ школы-интерната № 8 являются:
 получение объективной информации о степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных
стандартов; о состоянии качества образования в школе-интернате, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения;
 определение результативности образовательного процесса, эффективности
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка
реализации инновационных введений;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о
качестве образования в школе-интернате;
 обеспечение единого образовательного пространства;
 поддержание устойчивого развития образовательной системы;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
Задачами системы оценки качества образования ГАОУ школы-интерната № 8 являются:
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их
итоговой аттестации;
 оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной
организации;
 оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования;
Объекты оценки:
 учебные и внеучебные достижения обучающихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
 образовательные программы;
 материально-технические
ресурсы
общеобразовательной
организации
(материально- техническая база ОО).
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами
контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является:
 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных
программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);
 качество условий образовательного процесса (эффективность использования
материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала организации и
эффективности деятельности педагогов);

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса,
адаптированность
общеобразовательной
программы
образовательным
потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность
образования).
Технология оценки качества образования
Оценка качества образования в школе-интернате осуществляется в следующих
формах и направлениях:
 оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы основных
знаний и умений по общеобразовательным предметам;
 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 классов (в форме ГВЭ);
 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации
общеобразовательной организации;
 мониторинг
и
диагностика учебных
достижений
обучающихся
по
завершении начальной, основной школы по каждому учебному предмету и по
завершении учебного года (в рамках промежуточного и итогового контроля);
 оценка качества предпрофильного образования;
 диагностика и оценка школьного компонента образования;
 мониторинг
уровня
и
качества
воспитанности,
обеспечиваемого
в
общеобразовательной организации;
 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний
(муниципальных, региональных, областных);
 аттестация педагогических работников;
 мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
 общественная экспертиза качества образования;
 олимпиады;
 творческие конкурсы;
 соблюдение лицензионных условий.
Критерии и показатели оценивания определяются нормативными актами,
регламентирующие процедуры контроля и оценки качества образования в
общеобразовательной организации.
Периодичность проведения оценки качества образования в ГАОУ школе-интернате
№ 8 определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки
качества образования.
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается
путём предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций
(в том числе на сайте школы-интерната), аналитических материалов и докладов о
состоянии качества образования на уровне общеобразовательной организации.
Итоги оценки качества образования используются для стимулирования
обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними
локальными актами общеобразовательной организации.
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Для обучающихся 8 - 11 классов

Для обучающихся 5-7 классов:

Для обучающихся
подготовительного - 4 класса

Приложение 3
7.00-7.15
7.15-7.30
7.30-8.00
8.00-8.20
8.30-12.00
10.50-11.20
12.00-13.50
14.00-14.30
14.30-15.50
15.50-16.00
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30
7.00-7.15
7.15-7.30
7.30-8.00
8.00-8.20
8.30-12.50
10.50-11.20
12.50-13.50
14.00-14.30
14.30-15.50
15.50-16.00
16.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30
7.00-7.15
7.15-7.30
7.30-8.00
8.00-8.20
8.30-13.40
10.50-11.20
12.50-13.50
14.00-14.30
14.30-15.50
15.50-16.00
16.00-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-22.00
22.00

Подъем. Утренний туалет.
Зарядка
Завтрак
Утренняя прогулка
Занятия в школе
Второй завтрак. Отдых.
Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе.
Обед
Дневной сон /подгот. - 1кл/, Прогулка /2-4 классы/
Полдник
Самоподготовка
Организационная деятельность детей в группах.
Прогулка
Ужин
Свободное время
Подготовка ко сну
Ночной сон
Подъем
Зарядка
Завтрак
Утренняя прогулка
Занятия в школе
Второй завтрак, отдых.
Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе.
Обед
Прогулка
Полдник
Самоподготовка
Организационная деятельность в группах
Ужин
Прогулка
Свободное время
Подготовка ко сну
Ночной сон
Подъем
Зарядка
Завтрак
Прогулка
Занятие в школе
Второй завтрак, отдых
Прогулка
Обед
Прогулка
Полдник
Самоподготовка
Ужин
Организационная деятельность
Прогулка
Свободное время, подготовка ко сну
Ночной сон
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Приложение 4
Результаты внутришкольной оценки качества образования.

Подгот.
10
1
9
9
1
3
2-А
7
7
2
2-Б
8
8
6
3
8
8
3
4
9
9
4
1
Итого
51
41
1
18
1
Таким образом, % успеваемости по начальному звену 97 %.
% качества знаний обучающихся начальных классов 46 %.

-

% качества

Имеющих 1
тройку

Неуспевающих

Хорошистов

Кол-во
уч-ся

Отличников

Класс

Аттестуемых
учащихся

Итоги учебной работы начальной школы
Количество обучающихся

% успеваемости

Выполнение учебного плана в 2015/2016 учебном году осуществлялось строго по
рабочим программам, при составлении которых учитывался анализ состояния
обученности учащихся, проведение контрольных, практических, лабораторных работ и
тестирования.
В течение 2015/2016 учебного года систематически осуществлялся
внутришкольный контроль по выполнению рабочих программ, их практической части по
записям в классных журналах, при посещении уроков, на совещаниях при директоре, при
проведении заседаний МО начальных классов, МО учителей-предметников. Рабочие
программы учителями выполнены в полном объёме.
Особое внимание учителями-предметниками уделялось учащимся, испытывающим
затруднения в усвоении учебной программы. Была организована индивидуальная помощь
этим обучающимся, как на уроках, так и на самоподготовках во внеурочное время.
На конец 2015/2016 учебного года число обучающихся по школе-интернату
составило 109 человек. Из них: начальная школа – 51 обучающийся; основная школа – 58.
Проанализировав отчёты успеваемости за 2015/2016 учебный год, были
аттестованы учащиеся 2-10 классов – 83 человека.
Работа учителей была спланирована в соответствии с поставленными задачами
школы-интерната, с учетом анализа образовательных программ по предметам, что
позволило избежать недочетов при составлении учебных программ.

100
100
100
100
88
97

44
29
75
38
44
46

Одной из основных задач школы-интерната является повышение качества знаний
обучающихся, т.к. качество образования – главное конкурентное преимущество школыинтерната.
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Вся работа администрации и педагогического коллектива была направлена на
максимальную реализацию поставленной задачи. Работа велась по многим направлениям
разными службами школы-интерната: методической, психологической, медицинской и
т.д. Важное направление в работе над поставленной задачей - контроль за качеством
знаний обучающихся с последующим анализом сложившейся ситуации и принятием
управленческих решений.
В ГАОУ школе-интернате № 8 создана система оценки качества образования,
проводится мониторинг по всем направлениям деятельности школы-интерната. В
частности, по оценки состояния обученности учащихся и качества знаний по всем
предметам учебного плана проводятся следующие виды мониторинговых исследований:
 мониторинг качества знаний по русскому языку и математике во 2-10 классах;
 мониторинг качества знаний каждого класса с отслеживанием результатов
обучения каждого учащегося за весь период обучения в начальной и основной
школе;
 мониторинг качества знаний по всем предметам учебного плана;
 мониторинг промежуточной аттестации учащихся;
 мониторинг государственной (итоговой) аттестации учащихся 11 класса;
 контроль за работой учителей со школьной документацией (журналами, тетрадями
и дневниками учащихся), т.к. это направление также играет немаловажную роль в
решении задачи повышения качества знаний.
Таким образом, в течение учебного года в школе-интернате осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание
и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в
работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.

5
9
9
4
1
100
6
8
8
3
1
100
7-А
7
7
2
100
7-Б
10
10
4
100
8
5
5
3
100
9
6
6
2
2
100
10
6
6
2
100
11
7
7
1
2
100
Итого
58
58
1
22
4
100
Таким образом, % успеваемости среди обучающихся 5-11 классов: 100 %.
% качества знаний обучающихся 5-11 классов: 40 %.
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% качества

% успеваемости

Имеющих 1
тройку

Неуспевающих

Хорошистов

Кол-во
уч-ся

Отличников

Класс

Аттестуемых
учащихся

Итоги учебной работы основной школы
Количество обучающихся

44
38
29
40
60
33
33
43
40
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% качества

Подгот.
10
1
9
9
1
3
2-А
7
7
2
2-Б
8
8
6
3
8
8
3
4
9
9
4
1
5
9
9
4
1
6
8
8
3
1
7-А
7
7
2
7-Б
10
10
4
8
5
5
3
9
6
6
2
2
10
6
6
2
11
7
7
1
2
Итого
109
99
2
40
Таким образом, % успеваемости по школе-интернату: 100%.
% качества знаний обучающихся по школе-интернату: 42%.

% успеваемости

Имеющих 1
тройку

Неуспевающих

Хорошистов

Кол-во
уч-ся

Отличников

Класс

Аттестуемых
учащихся

Итоги успеваемости ГАОУ школы-интерната № 8 за 2015/2016 учебный год
Количество обучающихся

100
100
100
100
88
100
100
100
100
100
100
100
100
92

44
29
75
38
44
44
38
29
40
60
33
33
43
42

Падение качества знаний в начальном общем образовании обусловлено тем, что в
2014/2015 учебном году выбыли двое обучающихся, которые обучались на «4» и «5».

Выводы и рекомендации:
1. Классным руководителям подготовительного – 11 классов:
1.1. Систематически проводить анализ успеваемости и посещаемости учащимися учебных
занятий.
1.2. Составить план работы с резервом учащихся, имеющих одну тройку, одну четвёрку на
2016/2017 учебный год, с целью повышения качества знаний.
1.3. Своевременно доводить до сведения родителей причины низкой успеваемости и
выработать действия по устранению перечисленных недостатков.
2. Учителям-предметникам подготовительного - 11 классов:
2.1. Систематически работать над повышением уровня обученности учащихся, повышая
мотивацию к обучению.
2.2.Внедрять инновационные и информационные технологии в образовательный процесс.
2.3. Руководителям МО продолжить работу по взаимопосещению уроков, с целью обмена
педагогическим опытом.
2.4. Систематически проводить занятия со слабоуспевающими обучающимися предметам.
3. Заместителям директора по УВР:
3.1. Проводить мониторинг обученности и качества знаний обучающихся согласно плану
работы школы-интерната.
3.2. Продолжить работу по плану внутришкольного контроля, с целью повышения
качества знаний обучающихся.
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Приложение 5
Достижения обучающихся в олимпиадах
Месяц,
год
Ноябрь
2015 г.
Ноябрь
2015 г.
Декабрь
2015 г.
Декабрь
2015 г.
Декабрь
2015 г.
Декабрь
2015 г.
Январь
2016 г.
Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Апрель
2016 г.
Апрель
2016 г.

Наименование
Общероссийская олимпиада
«Олимпус Осенняя Сессия
2015»
II Международный квест по
цифровой грамоте
«Сетевичок»
Всероссийская олимпиада по
физико-математическим
предметам
Всероссийская
образовательная акция «Час
кода 2015»
Всероссийская викторина
"Россия. Обычаи и традиции"
Всероссийская предметная
олимпиада по русскому языку
и литературе г. Бийск
Всероссийская викторина
"Мультмарафон"
Общероссийская олимпиада
«Олимпус Зимняя Сессия
2015»
«Олимпиада по математике
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Центр обучения инвалидов г.
Санкт-Петербург
Всероссийского литературного
марафона «В мире сказок»
Всероссийская олимпиада по
физико-математическим
предметам

Уровень

Результат

Всероссийский
уровень

Диплом участника (20)
Диплом лауреата (3)

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (1)

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (14)
Диплом регионального
победителя (2)

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (1)

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (5)

Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень

Диплом регионального
победителя (3)
Диплом 3 место (1)
Диплом 4 место (3)
Диплом 5 место (1)
Сертификат участника (11)
Диплом победителя (6)
Диплом 1 место (1)
Диплом 2 место (1)
Сертификат участника (5)

Всероссийский
уровень

Диплом участника 2 тура
олимпиады
Благодарственное письмо
педагогу

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (8)

Всероссийский
уровень

Сертификат участника (5)
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Приложение 6
Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных
конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения организации в конкурсах.
Спортивные достижения
Мероприятие
Сроки
Результат
Международный уровень
Первенство Мира по греко-римской
28 апреля Диплом победителя за 1 место,
борьбе (спорт глухих) г. Тегеран
04 мая
медаль
(Иран)
2016г.
Всероссийский и межрегиональный уровень
Дальневосточный турнир по грекоДекабрь
2 грамоты и медали за 1 место; 3
римской борьбе (спорт. комплекс
2015г.
грамоты и медали за 2 место; 3
АмГУ)
грамоты и медали за 3 место
Первенство Дальневосточного
Февраль
3 место
федерального округа по греко-римской 2016г.
борьбе г. Хабаровск
Первенство России по Греко-римской
Март
1 место – грамота, медаль,
борьбе г. Владимир
2016г.
памятный подарок (часы)
Тренировочные мероприятия по греко- 08-28 апреля Моисейченко А. – член сборной
римской борьбе (спорт глухих) г.
2016г.
России по греко-римской борьбе
Москва
Областной уровень
Церемония награждения лучших
21 декабря
Моисейченко А. – нагрудный
спортсменов 2015 г. в правительстве
2015г.
знак «Лучший спортсмен
Амурской области
Амурской области среди
спортсменов с ОВЗ», денежная
премия.
Первенство Амурской области по
Февраль
Грамота за 2 место и медаль
вольной борьбе
2016г.
Городской уровень
Спартакиада
инвалидов
г. Август
Грамота за 1 место
по
Благовещенска, посвящённая 70-летию 2015г.
настольному
теннису
и
Победы в ВОВ
памятный знак
Городское
спортивно-массовое 14 февраля 8 Почётных грамот управления
мероприятие «Лыжня России – 2016»
2016г.
по физической культуре, спорту
и делам молодёжи;
Грамота учреждению
Творческие достижения
Мероприятия
Сроки
Результат
Международный уровень
3 Международный конкурс фотографии
Октябрь
Диплом за 3 место ; сертификат
«Кадры света»
2015г.
участника;
2 Благодарственных письма
Международный творческий конкурс
Январь
2 Диплома победителя за 3 место
«Новогодний калейдоскоп»
2016г.
Международный конкурс
Январь-март Диплом победителя за I место
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«Сокровищница России – Малая родина, 2016г.
народ, традиции»
Всероссийский и межрегиональный уровень
10-й благотворительный музыкальный
05-23
2 Диплома Лауреата;
фестиваль «Белый пароход. Поющие
августа
реки России 2015» г. Хабаровск (ХКБФ 2015г.
2 Благодарности
«Счастливое детство»)
Всероссийская Олимпиада по ОБЖ (7Сентябрь
1 Сертификат участника
11 классы)
2015г.
Всероссийский творческий конкурс
Сентябрь
3 Диплома победителя
«Дорожная азбука»
2015г.
Всероссийский творческий конкурс
Сентябрь
2 Диплома победителя
«Билетик в лето»
2015г.
Всероссийский конкурс творческих
Ноябрь
3 Диплома за 1 место
работ «В гостях у сказки»
2015г.
Диплом за 2 место
Всероссийский конкурс «Россия.
Декабрь
Диплом участника;
Обычаи и традиции» г. Бийск
2015г.
Сертификат участника
6 Московский Рождественский
Январь
2 Диплома за участие;
фестиваль г. Москва
2016г.
2 Благодарности
Всероссийский конкурс «В мире сказок» Апрель
Благодарность ОУ за активное
г. Бийск
2016г.
участие; 3 Диплома участника;
5 Сертификатов участника
Публикация в онлайн галерее
Апрель
Свидетельство о публикации
«Шантарам» творческую работу
2016г.
«Сфотографируй меня на Луне»
Всероссийский конкурс детского
Май 2016г.
Итоги конкурса в июле
патриотического рисунка «Я рисую Мир»
Областной уровень
Муниципальный этап 13 Всероссийского Февраль
9 Дипломов Лауреата;
конкурса детского творчества
2016г.
9 Сертификатов участника
«Неопалимая Купина» (ВДПО)
Областной конкурс хоровых
Март2016г.
Диплом I степени
коллективов среди обучающихся
образовательных организаций Амурской
области
Областной конкурс детского творчества Май 2016г.
Июнь
«Созвездие»
Городской уровень
Конкурс рисунков и плакатов по ПДД
Сентябрь
3 Грамоты за активное участие
«Безопасная дорога» в рамках
2015г.
мероприятия «День Мира» с участием
сотрудников ГАИ и телеканала
«Город»
XXI городской фестиваль
Ноябрь
5 Благодарственных писем;
самодеятельного художественного
2015г.
3 Диплома участника
творчества людей с ограниченными
(хореографическая группа
физическими возможностями здоровья
юношей, старшая и младшая
«Когда мы вместе, мы сильнее»
хореографическая группа)
Выставка декоративно-прикладного
Ноябрь
10 Дипломов руководителям
художественного творчества «Когда мы 2015г.
выставки; 30 Дипломов участника
вместе, мы сильнее» в Доме ремёсел
выставки
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Конкурс «Базовые национальные
ценности в творчестве»

Ноябрь
2015г.

4 Благодарности ГПОАУ
«Амурский колледж сервиса и
торговли»
Перечень выступлений и участие в конкурсах педагогов ГАОУ-школы-интерната № 8
Дата
Форма мероприятия
Тема
Результат
Сентябрь
Всероссийский
«Звёздный дождь»
2 Диплома победителя
2015г.
профессиональный конкурс
за 2 место (Шумилова
сценариев
В.И., Игонина Н.Е.);
2 Диплома победителя
за 3 место
(Верхотурова Т.В.,
Смирнова Е.Л.)
Октябрь
2 Международный конкурс «Новая компетенция»
Сертификат участника
2015г.
методических разработок
(Виговская О.С.)
Октябрь
Всероссийский
конкурс «Профессионал 2015»
2015г.
инновационных
Сертификат на
методических
разработок
разработку, диплом
центра
педагогических
лауреата I степени
технологий
им.
К.Д.
Нехайчик О.А.
Ушинского
«Новое
Горбачёва П.В.
образование»
Ноябрь
Всероссийский
Реестр
Занесение
2015 г.
«Книга Почёта»
организации в Реестр
Ноябрь
Международная
научно- «Непрерывное
2015г.
практическая конференция, образование молодёжи
Сертификат участника
посвящённая
85-летию и
рынок
труда:
(Верхотурова Т.В.)
БГПУ
отечественный
и
зарубежный опыт»
Декабрь
Всероссийский
Конкурс «100 лучших Лауреат конкурса
2015 г.
образовательный
форум школ России»
«100 лучших школ
«Взгляд в будущее» г.
России», Почётный
Санкт-Петербург
знак «Директор года
2015»
Декабрь
Всероссийский
«Звёздный старт»
2 Диплома победителя
2015г.
профессиональный конкурс
за 3 место (Смирнова
сценариев
культурноЕ.Л., Шумилова В.И.);
досуговых мероприятий
2 Диплома лауреата
(Верхотурова Т.В.,
Игонина Н.Е.)
ЯнварьМеждународный
конкурс «Сокровищница
4 Диплома за I место
март 2016г. «Евроконкурс» - 6 чел.
России- Малая родина, (Верхотурова Т.В.,
народ, традиции»
Игонина Н.Е.,
Шумилова В.И.,
Смирнова Е.Л.);
2 Диплома за II место
(Гончарук А.В.,
Кузнецова Н.А.)
Январь
Ассоциация
творческих Номинация
Сертификаты на
2016 г.
педагогов
России «Коррекционная и
методические работы,
«Всероссийский фестиваль специальная
диплом за
педагогического творчества педагогика»
распространение
2015/2016 учебного года»
опыта Нехайчик О.А.
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Март
2016г.

Всероссийский
конкурс
для
педагогов

творческий «Созвездие талантов»
детей
и

Потапенко Я.Б.
Киселёва Н.К.
Диплом за III место
(Мальцева К.А.) за
методическую
разработку «Моя
семья»
Приложение 7

Учреждение
Министерство образования и науки
Амурской области
Министерство социальной защиты
населения Амурской области
Фонд социального страхования
ГБУ АО «Благовещенский КЦСОН»
ГБУЗ «Амурский областной детский центр
восстановительной медицины и
реабилитационной работы «Надежда»
«ГБ МСЭ по Амурской области»
ГУ МО МВД России «Благовещенский»
ПДН ОП-2
ГИБДД
СМИ
«Амурский областной наркологический
диспансер» - центр медицинской помощи
семье и детям
Амурский кожно-венерологический
диспансер, отдел первичной профилактики
Детские поликлиники № 3,4 города
Благовещенска
Амурский педагогический колледж
Амурский медицинский колледж
Амурский колледж сервиса и торговли
БГПУ
АмГУ
Новосибирский институт социальной
реабилитации
Хабаровский краевой благотворительный
фонд активного развития, интеграции
детей - инвалидов (ХКБФ АРИДИ)
Амурская областная общественная
организация социальной поддержки детей
инвалидов и их родителей «Источник»
Амурское отделение Всероссийского
общества глухих
Благовещенское епархиальное управление
Центр социальной помощи семье и детям
Городской дом народного творчества
Областной дом народного творчества
Городское управление культуры

Форма сотрудничества
Государственные учреждения
Проекты, акции, фестивали, мероприятия

Организация поездок, оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей и устройство их в семьи, обеспечение ТСР

Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родител
Диагностика учащихся

Переосвидетельствование на инвалидность, ИПР
Совет по профилактике правонарушений в школе-интернате, беседы
лекции
Проведение лекториев, практикумов
Освещение в средствах массой информации акций, праздников, рекла
Учреждения здравоохранения
Профилактическая работа
Профилактическая работа
Профилактическая работа, лечение, обследование, реабилитация

Вузы, ССУЗы
День открытых дверей, мастер- классы, творческие выставки, презента
День открытых дверей, мастер- классы, презентации
Профильное обучение по программе «Парикмахер»
Работа со студентами, совместные праздники, воспитательные меропри
участие в научной студенческой конференции
Работа со студентами, организация совместных мероприятий, акций
Участие в конкурсах, олимпиадах
Общественные организации
Организация фестивалей,
участие в проекте летней вокально - художественной школы детей
инвалидов, детей - сирот «Белый пароход»
Совместная организация фестивалей различного уровня

Работа с людьми с нарушениями слуха и речи, организация совместн
праздников, встреч
Сотрудничество, организация совместных праздников, экскурсий,
лекториев, спонсорская помощь
Проведение лекториев врачами узкой специализации
Учреждения культуры
Ежегодное участие в городском фестивале творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья
Ежегодное участие в областных (международных) фестивалях творчес
людей с ограниченными возможностями здоровья
Участие в организации фестивалей, конкурсов, акций
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ООО «Слуховые аппараты»
ООО «Планета потолков»

Коммерческие организации
Обеспечение обучающихся ИСА, ремонт, настройки
Оказание спонсорской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся б
попечения родителей
Социальные партнёры

Благовещенский судостроительный завод
им. Октябрьской революции
ООО «Агора»
ИП Матвиенко И.Ф.

Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи

Приложение 8
Направление использование бюджетных средств
КОСГУ
Наименование расходов
211 Всего в.т.ч.
Заработная плата
212 Всего в.т.ч.
Прочие выплаты
213 Всего в.т.ч.
Начисления на оплату труда
221 Всего в.т.ч.
Услуги связи
222 Всего в.т.ч.
Транспортные расходы
223 Всего в.т.ч.
Эл. Энергия
Т/энергия
Водоснабжение и водоотведение
224 Всего в.т.ч.
225 Всего в.т.ч.
Вывоз ТБО
Ремонтно-восстановительные работы
Подготовка водопровода, отопительной системы к новому сезону
Проверка состояния крыши
Устранение порыва водопровода
ТО Систем безопасности
ТО оборудования столовой
Обслуживание орг. техники
Дератизация
Предоставление технического заключения
Гос. поверка приборов
Бактериологические исследования
ТО автотранспорта
226 Всего в.т.ч.
Мед. Осмотр периодический
ГЛОНАС
Обслуж. Программы ИНФИН
Приобретение антивирусной прогр.
39

Сумма всего
24 746 182,49
24 746 182,49
4 482,57
4 482,57
7 449 356,54
7 449 356,54
123 262,29
123 262,29
0,00
0,00
1 932 302,86
367 829,78
1 409 235,69
155 237,39
521 201,80
60 731,92
87 638,12
71 900,00
23 850,00
113 788,60
51 050,00
13 570,59
7 700,51
53 786,25
15 000,00
13 555,81
2 690,00
5 940,00
460 099,65
129 410,00
16 000,00
41 000,00
19 680,00

Обучение сотрудников
Услуги охраны
Обслуж. программы Контур
Услуги по подписке на сопровождение 1 С
Проведение специальной оценки условий труда
Изготовление ЭЦП
Вывоз мед отходов
Услуги по обесп. Пожарной безопасности
Приобретение аттестатов
Питание
Прочие расходы
Страхование
290 Всего в.т.ч.
Пени, штрафы
Налоги
Земельный налог
Имущественный налог
Транспортный налог
Гос. пошлины
310 Всего в.т.ч.
Компьютерная техника
Автотранспорт
Мебель
Спортивное оборудование
Оборудование для пищеблоков
Библиотечный фонд
Оборудование для классов прочее
Прочие расходы
340 Всего в.т.ч.
Продукты питания
Мягкий инвентарь
ГСМ
Канцелярские расходы
Хозяйственные расходы (содержание учреждения)
Запасные части
Медикаменты, мед. Товары
Строительные материалы
Прочие расходы
ИТОГО
Остаток неиспользованных средств перешедших на 2016 год 113 663,43 рублей.
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28 940,64
28 798,00
8 091,00
53 700,00
64 800,00
2 000,00
4 200,00
23 000,00
5 141,52
960,80
23 406,11
10 971,58
2 325 493,00
0,00
2 304 193,00
1 931 580,00
364 258,00
8 355,00
21 300,00
0,00

4 517 029,39
3 865 148,01
141 978,20
68 302,00
27 671,63
128 780,00
51 330,00
33 749,50
109 783,10
90 286,95
42 079 410,59

Приложение 9
Направление использования средств от предпринимательской
деятельности и благотворительных средств
КОСГУ
Наименование расходов
211 Всего в.т.ч.
Заработная плата
212 Всего в.т.ч.
Прочие выплаты
213 Всего в.т.ч.
Начисления на оплату труда
221 Всего в.т.ч.
Услуги связи
222 Всего в.т.ч.
Транспортные расходы
223 Всего в.т.ч.
Эл. Энергия
Т/энергия
Водоснабжение и водоотведение
224 Всего в.т.ч.
225 Всего в.т.ч.
Услуги по содержанию имущества
226 Всего в.т.ч.
Участие в семинарах
Монтаж видеонаблюдениея
262 Соц. помощь населению
Путёвка для сироты
290 Всего в.т.ч.
Пени, штрафы
Налоги
Гос. пошлины
310 Всего в.т.ч.
Измерительное оборудование
Прочее оборудование
Мебель
Кондиционер
Компьютера
Оборудование для пищеблоков
Библиотечный фонд
Водонагреватель
Слухоречевые тренажеры
Строительное оборудование
340 Всего в.т.ч.
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Канцелярские расходы
ГСМ
Хозяйственные расходы
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Сумма всего
38 295,79
38 295,79
0,00
0,00
11 565,30
11 565,30
9 000,00
9 000,00
3 840,00
3 840,00
0,00

0,00
0,00
88 134,42
30 520,00
57 614,42
28 500,00
28 500,00
0,00

687 433,30
26 383,95
18 865,00
14 029,00
10 890,00
50 000,00
0,00
48 643,35
10 000,00
500 000,00
8 622,00
112 794,62
19 548,42
27 905,00

Запасные части
Медикаменты
Строительные материалы
Прочие расходы

17 140,00
31 373,20
6 358,00
10 470,00
979 563,43

ИТОГО

Остаток неиспользованных средств перешедших на 2015 год 82 245,69 рублей.
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