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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».
Сокращённое 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.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.10.2018
№ ЮЭ9965-18-8960015
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 19.08.2015 г. №
ОД 5229. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 19 августа 2015 года № ОД 5229.
Свидетельство
государственной
аккредитация
образовательной
деятельности: 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.
Миссия школы-интерната - создание для обучающихся с ОВЗ благоприятной
специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей
благоприятные условия и равные с обычными детьми возможности для получения
образования в пределах специальных образовательных стандартов, воспитание,
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию в обществе.
Главной целью коррекционной работы школы-интерната является самореализация
выпускников в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в
окружающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья
являются равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и
сострадания, но и равноправного партнёрского отношения.
Цель программы развития школы-интерната:
развитие школы-интерната как образовательного комплекса, обеспечивающего
создание единой коррекционно-развивающей среды, способствующей умственному,
эмоциональному, речевому, духовному, нравственному, физическому развитию и
социализации обучающихся с нарушениями слуха и речи.
Задачи программы развития школы-интерната:
1. обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и
выпускников образовательным программам начального общего, основного общего
образования для обучающихся с нарушениями слуха и речи;
2. совершенствование коррекционной работы, направленной на формирование
речевой активности, произносительных навыков, коррекцию эмоционально-волевой
сферы и всех психических процессов обучающихся с нарушением слуха;
3. развитие материально-технической базы школы-интерната;
4. создание условий для формирования и развития образовательных потребностей
обучающихся с нарушениями слуха в профессиональной подготовке по специальностям,
востребованным на рынке труда Амурской области;
5. создание
центра
«Доброшкола»,
обеспечивающего
развитие
единой
профориентационной
учебно-коррекционной
среды
для
профессионального
самоопределения обучающихся;
6. создание условий для развития коммуникативной направленности обучения и
воспитания обучающихся с нарушениями слуха и речи;
7. повышение авторитета школы-интерната;
8. формирование привлекательного имиджа школы-интерната;
9. укрепление кадрового состава, повышение профессионализма работников;
10. обеспечение высокого уровня доходов сотрудников;
11. совершенствование системы управления качеством образования;
12. совершенствование структуры управления школой-интернатом;
13.
расширение
внебюджетной
деятельности
по
всем
направлениям
функционирования школы-интерната;
14. расширение и укрепление межведомственных связей;
15 совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
16. распространение и обобщение инновационного опыта школы-интерната.
Стратегические ориентиры, приоритеты и технологии развития программы
Необходимым условием развития общеобразовательной организации является
приоритетное и опережающее развитие кадрового, информационного, научно4

методического потенциалов, которые включают в себя следующий блок действий:
1. Учёт разнообразия образовательных возможностей каждого конкретного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на каждом возрастном этапе.
Речь идёт об ориентации образования не только на развитие всех видов мыслительных
процессов у обучающихся, но и на восприятие картины мира, развитие самосознания,
формирование механизмов эмоционально-смыслового прогноза будущей жизни.
2. Сочетание разнопрофильных вариантов общеобразовательной подготовки на
основе использования, как специального образования, так и элементов общего
образования (интеграция и инклюзия) с их допрофессиональным и профессиональным
образованием, направленным на реабилитацию подростка, обеспечивающую реальную
интеграцию в жизнь.
3. Создание системы мониторинга, как организованной структуры внутришкольного
руководства и контроля, как службы научно-методического анализа результатов
деятельности специалистов, а также создания банка данных о динамике коррекционнокомпенсаторных процессов для каждой возрастной группы обучающихся с целью
своевременного создания для них специальных условий обучения.
4. Эффективное трудоустройство выпускников школы-интерната.
5. Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в
обществе.
Задачи развития школы-интерната, решавшиеся в 2019/2020 учебном году:
1. Продолжить работу над повышением качества образования обучающихся на
основе
совершенствования образовательных
технологий
и
преемственности
общеобразовательных программ.
2. Продолжить работу по повышению эффективности и качества образования в
начальной
школе
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Создание условий для формирования и развития образовательных потребностей
обучающихся с нарушениями слуха в профессиональной подготовке по специальностям,
востребованным на рынке труда Амурской области.
4. Развитие единой информационной среды профориентационной работы.
5. Продолжить работу над созданием единого образовательного пространства для
формирования личности, способной ориентироваться и адаптироваться в современных
социальных условиях.
6. Продолжить работу по обеспечению здоровьесбережения и безопасности всех
участников образовательного процесса.
7. Продолжить работу по укреплению учебно-методической и информационной
базы общеобразовательной организации.
8. Продолжить работу по совершенствованию уровня профессионального
мастерства педагогов.
9. Продолжить обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося.
10. Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными особенностями и способностями.
11. Продолжить формирование патриотического сознания обучающихся на основе
раскрытия целостного видения исторических побед русского народа в ВОВ.
Задачи прошедшего учебного года на основании педагогического анализа проблем
выполнены.
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 путёвки
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Учредителя. Дети, не прошедшие дошкольную подготовку зачисляются в первый
дополнительный класс.
В 2019/2020 учебном году в школе-интернате обучалось 97 обучающихся, 13
классов-комплектов. Начальное общее образование - 5 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.
Учебные
года

2017/
2018
2018/
2019
2019/2020

Всего
обуча
ющих
ся в
учебн
ом
году

Детисироты
чел. (%)

106

4
(3,7%)
5
(4,6%)
5
(4,6%)

107
97

.Дети, оставшиеся
без
попечения
родителей
Из них
находятс
я
под
опекой,
попечите
льством

6
(5,6%)
7
(6,5%)
7
(6,5%)

5
(4,7%)
6
(5,6%)
6
(5,6%)

Опека
по
соглас
ию

Дети
из
неполных
семей

Дети из
неблаго
получны
х семей

Дети из
малообе
спеченн
ых семей

Дети из
многодетн
ых семей

1
(1%)
1
(1%)
-

30
(28%)
37
(34,5%)
30
(30,1%)

3
(2,8)
2
(1,8%)
3
(3%)

13
(12%)
18
(16,8%)
12
(12,3%)

15
(14%)
20
(18,6%)
16
(16,4%)

Как видно из данной таблицы социальный состав школы-интерната в большей
степени состоит из социально незащищенных семей. Из анализа наблюдается уменьшение
численности: неполных семей на 4,4%, малообеспеченных семей на 4,5%, многодетных
семей на 2,2 %. Численность неблагополучных семей увеличилась на 1%. Две семьи
состоят на учёте в АИС «Семья и дети». Стабильная численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекаемых детей.
Анализ территориальной принадлежности обучающихся показывает, что в школеинтернате обучаются дети из 7 городов и 13 районов Амурской области.
Структура управления ГАОУ школы-интерната № 8 (Приложение 1)
Управление осуществляется на основе принципов демократичности, открытости,
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Управление организацией строится на принципах единоначалия и
самоуправления при оптимальном сочетании планирования.
Придание гласности результатам деятельности школы-интерната обеспечивается
путем предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте
аналитических материалов.
Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью
которой является повышение качества образования через развитие инновационного
потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для:
 создания системы независимой оценки качества образования;
 формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в
процессе реализации программ;
 совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурноэстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение
инновационных воспитательных технологий.
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Управленческие действия, предпринимаемые в школе-интернате, осуществляются
на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.
Структура управления школой-интернатом предполагает тесное взаимодействие
персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя,
воспитатели) с коллегиальными органами управления, представленными различными
участниками образовательного процесса (педагогами, обучающимися, родителями).
Важнейшими звеньями являются:
• наблюдательный совет;
• педагогический совет;
• общее собрание трудового коллектива школы-интерната;
• общешкольный родительский комитет.
Административный аппарат учебно-воспитательного процесса школы-интерната
состоит из 3 человек: директор и 2 заместителя 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 15.00 до 16.00, 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) 42-58-93; 8 (4162) 42-58-13
Факс: 8 (4162) 42-58-50
E-mail: raisash8@mail.ru
E-mail: priem@shkolaint8.ru\
Адрес сайта ГАОУ школы-интерната № 8 в сети Интернет: 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 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
для слабослышащих обучающихся, нормативный срок освоения 6 лет;
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адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования
для глухих обучающихся, 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
образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей.
Учебный план определяет общий объём 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 обучающихся,
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.
Внеурочная деятельность.
Воспитательная работа и внеурочная деятельность школы-интерната организована
по следующим основным направлениям:
1. Образовательное направление:
 День Знаний;
 Неделя наук;
 Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры;
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 Конференции;
 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 мероприятия 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»;
 Организация встреч с выпускниками;
 Акция «Украсим любимую школу»;
 Проведение встреч с представителями учебных заведений города;
 Участие в конкурсах молодых профессионалов «Абилимпикс»;
 Знакомство с профессиями.
5.Общекультурное направление:
 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках;
 Посещение культурных центров города, области;
 Посещение занятий 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;
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Организация совместной деятельности родителей и детей;
День открытых дверей.
Внеурочная деятельность в школе-интернате является логическим продолжением
учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора обучающихся в
соответствии с их потребностями и интересами. Включение обучающихся во внеурочную
деятельность повышает их общекультурный уровень, углубляет знания в различных
областях, способствует задачам предпрофильной и профильной подготовки обучающихся
школы-интерната.
Охват обучающихся школы-интерната внеурочной деятельностью
Учебный год
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Спортивно-оздоровительное
76%
68%
77%
направление
Занятия (общекультурной, социальной и
97%
98%
98%
общеинтеллектуальной направленности)
Организация специализированной (коррекционной) помощи обучающимся с
нарушениями слуха и речи.
Основными задачами коррекционной работы являются: развитие слухового
восприятия; развитие языковой способности; накопление словаря и работа над значением
слова; формирование разных форм речи (устной, письменной, дактильной);
консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания
в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося; социальная адаптация
и реабилитация в обществе.
В соответствии с целями и задачами коррекционная работа проводится по
следующим направлениям:
Диагностическое направление: учителя-дефектологи в течение года вели
систематический учёт состояния произносительных навыков учащихся. Данные учёта
составляли основу для планирования работы по обучению произношению; на их основе
оптимальным образом учитывались индивидуальные особенности каждого ученика.
В конце учебного года учителя-дефектологи провели анализ результатов обучения
произношению, диагностику состояния и динамику развития слуховой функции
учащихся. Учителями-дефектологами своевременно
фиксировались и заполнялись
результаты произносительных навыков в индивидуальную карту сопровождения
учащихся.
В течение 2019/2020 учебного года проводилась проверка разборчивости речи
обучающихся 2-11 классов. Учителям-дефектологам по итогам проверки было
рекомендовано обратить внимание на недостатки произношения обучающихся и работать
над их устранением, используя современные методы, приёмы, коррекционные
технологии.
Ежегодно проводится мониторинг динамики развития речевого слуха. Цель данной
проверки: получить объективную оценку об уровне развития слухового восприятия
обучающихся; проанализировать характер и объем усвоения программного материала
обучающихся со 2 по 10 класс; выработать рекомендации по повышению эффективности
специальной коррекционной работы. В результате постоянной систематической
коррекционной работы по развитию речевого слуха (с использованием
электроакустической аппаратуры) у обучающихся накапливается определенный слуховой
словарь, позволяющий им воспринимать слова и фразы на слух или слухозрительно;
устно-дактильный способ восприятия речи используется как вспомогательное средство.
Коррекционное направление: учителя-дефектологи проводят индивидуальные и
фронтальные занятия по РС и ФП с учётом состояния слуха и речи. Ежедневные занятия,
проводимые учителями-дефектологами, способствуют постановке звуков и отработке их
10

произношения. Эта работа осуществляется с помощью звукоусиливающей аппаратуры,
FM-систем индивидуального и коллективного пользования. Одновременно идёт
формирование слухового внимания обучающихся, умения прислушиваться к звукам речи.
Обязательно проводится работа над развитием слуха при помощи неречевых звучаний,
обогащая и уточняя представления обучающихся о звуках. Большое внимание уделяется
восприятию и воспроизведению слогов и слогосочетаний, работе над ударением и
логическим ударением, над темпом и слитностью речи, над орфоэпией, над ведением
диалогов, над стихотворениями и текстами.
Кабинеты учителей-дефектологов в 2019 г были оснащены новым оборудованием
по программе «Современная школа» национального проекта «Образование»
(логопедическим комплексом БОС, речевым мультисенсорным тренажёром «ИНТОНМС», интерактивными панелями AXIOMA Optimus для максимально эффективной
реабилитации и социализации обучающихся с ОВЗ, мультимедийными образовательными
интерактивными логопедическими столами,
интерактивными компьютерными
программами «Логомер», «Мерсибо», дидактическим материалом). Данное оборудование
необходимо для повышения эффективности коррекционной работы на фронтальных и
индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и формированию
произносительной стороны устной речи.
Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов успешности
коррекционных занятий. Текущий учёт позволяет проанализировать пробелы в работе с
каждым обучающимся и в соответствии с этим строить работу далее, осуществлять
индивидуальный подход к тем обучающимся, которые имеют хорошие слуховые
возможности, но мало их используют в работе над слухом и речью. С этой целью
анализируются аудиограммы периодических исследований слуха.
Консультативно-просветительское и профилактическое направление. С целью
оказания помощи педагогам и родителям проведены: общешкольное родительское
собрание («Права ребёнка на обеспечение ТСР»), консультативные беседы в вопросах
воспитания и обучения ребёнка с нарушением слуха («Рекомендации для родителей детей
с нарушением слуха по использованию индивидуальных слуховых аппаратов»,
«Рекомендации родителям для организации занятий по заданию учителя-дефектолога»,
«Памятка по уходу за индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными
имплантами», «Слухоречевое развитие обучающихся с кохлеарными имплантами»); по
запросам учителей и воспитателей оказана им методическая помощь. Для вновь
прибывших педагогов проводились консультации по дактильной речи, консультации
«Методические требования к педагогу специальной школы», «Речевой режим»,
«Специальные методы обучения глухих и слабослышащих детей», «Фонетический режим.
Фонетические зарядки».
Еженедельно проводится проверка
использования технических средств
реабилитации (далее ТСР) во время уроков. Данные по использованию обучающимися
ТСР фиксируются в тетрадь контроля за индивидуальными слуховыми аппаратами (далее
ИСА), кохлеарными имплантами (далее КИ) и аппаратами костной проводимости.
Систематически осуществляется контроль за наличием у обучающихся ТСР как в учебное,
так и внеурочное время.
Все обучающиеся школы-интерната слухопротезированы. 56 обучающихся
слухопротезированы ИСА, 37 – КИ, 4 – аппаратами костной проводимости. Слуховые
аппараты обучающиеся носят постоянно. С их помощью у обучающихся развивается
слуховое восприятие и устная речь. Подбор слухового аппарата производится
индивидуально, с учетом характера и степени нарушения слуха. При правильном подборе
слухового аппарата и нормированном его применении отмечается улучшение слухового
восприятия речи.
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В 2019 году сурдологическое обследование прошли 100% обучающихся. По
результатам обследования диагноз глухота у 69 обучающихся, диагноз двухсторонняя
сенсоневральная тугоухость:
IVстепени – 17 обучающихся
III степени – 6 обучающихся
II степени – 1 обучающийся
Кондуктивную тугоухость имеют 4 обучающихся (кондуктивная тугоухость II
степени – 2 чел, III степени – 1 чел., IVстепени -1 чел.)
В 2019/2020 учебном году было изготовлено 58 индивидуальных вкладышей,
отремонтировано 56 ИСА. Слухопротезировано 13 обучающихся новыми ИСА.
Поставлено на очередь в Фонд социального страхования для получения ИСА 15
обучающихся.
В октябре 2019 г. делились опытом работы со студентами БГПУ учителядефектологи: Каменщикова Е.А., Потапенко Я.Б., Черникова Н.Ю.
Для студентов АмГУ отделения «Психология» Каменщикова Е.А. выступила с
докладом «Особенности коррекционно-педагогической работы с глухими и
слабослышащими обучающимися», Ковалёва И.Ю. провела индивидуальное занятие по
теме: «Времена года. Весна».
Обучающиеся всех классов под руководством учителей-дефектологов в декабре
2019 года приняли участие в конкурсе стихотворений «Новогодние чудеса», а в мае 2020
г. в конкурсе чтецов «Помним, не забудем никогда!» Все обучающиеся были награждены
грамотами за активное участие. Уметь выразительно читать поэтическое произведение –
это один из важнейших моментов в работе над речью.
В этом учебном году учителя-дефектологи принимали активное участие в
проведении «Недели наук», которая проходила с 3 по 7 февраля. Учителя-дефектологи:
Стыценко Т.Я., Черникова Н.Ю., Потапенко Я.Б., Шкарбан Н.А., Ковалёва И.Ю., Крюкова
О.Н., Каменщикова Е.А. отрабатывали с обучающимися произносительные навыки для
открытых уроков, а также
подготовили небольшие выступления с учениками с 1
дополнительного по 11 класс. На открытие недели, обучающие подготовили
стихотворения обо всех науках, которые изучаются в нашей школе-интернате. При
подведении итогов Недели наук, обучающиеся делились впечатлениями, давали
интервью, выражали свои мысли и эмоции от уроков. Эффективность данного
мероприятия состоит в том, что у обучающихся формируется речевая активность и
инициативность, развивается их словесная деятельность, обогащается словарный запас,
совершенствуются речевые навыки. Учителя-предметники, учителя-дефектологи
отметили, что речь обучающихся была выразительна, эмоциональна, они с интересом
слушали друг друга.
В марте учителя-дефектологи Потапенко Я.Б. и Каменщикова Е.А. провели
открытые уроки для слушателей ГАУ ДПО «АмИРО» в рамках КПК педагогических
работников по дополнительной профессиональной программе: «Современные
коррекционно-педагогические технологии в работе с детьми с трудностями в обучении».
В 2020/2021 учебном году на коррекционных занятиях планируется продолжить
работать над развитием устной речи и слухового восприятия; над пополнением и
расширением словарного запаса; над развитием грамматической и синтаксической
стороны речи обучающихся школы-интерната.
Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса
Основные
направления
работы:
психодиагностическое,
коррекционное,
консультирование, просветительское, профилактическое, организационно-методическое.
Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)
Определение индивидуальных особенностей и способностей личности:
потенциальные возможности, профессиональное самоопределение и самореализация, а
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также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной
адаптации.
Всего было обследовано 219 человек. Из них: 7 обучающихся «группы-риска» и
неблагополучные, 5 обучающихся - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, 30 обучающихся для ППК, 6 обучающихся 1 дополнительного класса, 7
обучающихся 5 класса, 8 обучающихся 11 класса, 47 обучающихся, 3-11 классы (по
приказу МО) - всего 110 человек (индивидуальная). Обучающиеся с 4 по 11 классы –
всего 109 человек (групповая).
Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая)
Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и
сохранении её индивидуальности, осуществляемом на основе совместной деятельности
педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и других специалистов.
Групповая и индивидуальная коррекционная работа с обучающимися проводится
по блокам:
- коррекция и развитие познавательной сферы, развитие речевой и мыслительной
деятельности, развитие пространственных представлений;
- 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;
- оборудование по Доступной среде (ковёр настенный «Звёздное небо», настенная
интерактивная панель «Бесконечность», световой модуль для рисования песком «Радуга»,
сенсорный уголок «Трио», фибероптическое настенное панно «Солнечный домик»,
туннель фиброоптический).
- оборудование в рамках государственной программы «Мир без границ»
(интерактивное панно «Ночное небо», зеркальное панно «Тучка», зеркальный шар,
прожектор «Мультицвет»).
Групповые коррекционные занятия:
- с обучающимися 1 дополнительного класса с использованием песочной терапии
«Ладошки на песке», «Узоры на песке», направленные на снижение психоэмоционального
напряжения, регуляцию мышечного напряжения, развитие тактильной чувствительности,
воображения обучающихся;
- с обучающимися 1- 4-х классов по теме: «Живая сказка», направленные на
коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся;
- с обучающимися 5 - 9-х классов по теме: «Умей управлять своими эмоциями»,
направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся;
- с обучающимися 10-А–11-А классов по теме: «Эмоции и чувства», направленные
на снижение психического напряжения и стабилизацию эмоционального состояния
обучающихся.
Индивидуальные коррекционные занятия:
- с использованием ультрафиолетового и
мультисенсорного оборудования
направлены на коррекцию эмоционально-волевых нарушений, поведенческих реакций,
взаимоотношений в коллективе, мотивации к обучению;
- с использованием оборудования по Доступной среде направлены на развитие
творческого воображения, побуждения к фантазированию, мелкой моторики, зрительной,
тактильной, сенсорной стимуляции.
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-с использованием оборудования в рамках государственной программы «Мир без
границ» направлены для создания новых тактильных ощущений, релаксационного
светового эффекта, сенсорной стимуляции.
Всего проведено 11 групповых и 212 индивидуальных занятий.
Консультативная деятельность
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих
участников образовательного процесса и по приглашению педагога-психолога.
С родителями: индивидуальное консультирование, семейное консультирование,
целью работы являлись коррекция взаимоотношений между детьми и родителями;
С педагогами: целью работы было улучшение взаимодействия педагогов с
обучающимися и родителями;
С обучающимися: целью работы была успешная адаптация, коррекция
поведенческих реакций и взаимоотношений в коллективе.
Всего проведено 109 консультативных бесед.
Совместно с социальным педагогом осуществляется работа с детьми «группы
риска». С обучающимися проводится плановая диагностика, индивидуальные
коррекционные занятия, плановые беседы и беседы по запросам, направленные на
разрешение конфликтных ситуаций, снятие агрессии, восстановление психического
равновесия, улучшение эмоционального состояния.
Психологическое просвещение и психологическая профилактика
Психологическое
просвещение
предполагает
знакомство
с
основами
межличностного взаимодействия, процессами формирования личности.
Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся, в современном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта, разработку конкретных рекомендаций
педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания,
обучения и развития.
Для педагогов проведены семинары по темам: «Деструктивное психологическое
воздействие на детей и подростков», «Обеспечение психологической безопасности
образовательной среды. Кризисные ситуации, нарушающие психологическую
безопасность образовательной среды».
Всего проведено 2 семинара-практикума.
Продолжила свою работу школьная служба примирения, рассмотрено три случая
через медиацию. Составлены протоколы, подписаны примирительные договоры
конфликтующих сторон. Конфликтные случаи возникали по поводу нарушения правил
поведения обучающимися, между родителями обучающихся.
Всего проведено 6 заседаний школьной службы примирения.
Организационно-методическая деятельность
Состоит в разработке методов диагностики и психопрофилактики, в работе по
созданию новых и адаптации старых методов обучения и воспитания, в участии в
организации предметно-развивающей среды.
Проведен семинар по теме «Использование сенсорной комнаты в реабилитации
детей с нарушениями слуха» для студентов 2 курса факультета психологии и педагогики
ФГБОУ ВПО «АмГУ», специальность «социальная работа».
Для слушателей ГАУ ДПО «АмИРО» проведён семинар по теме «Развитие
эмоционального интеллекта у обучающихся методом песочной терапии».
Вывод: общий уровень социально-психологического климата в педагогическом
коллективе составляет 23,4 балла и соответствует высокой степени благоприятности.
Общий уровень психологической атмосферы обучающихся составляет 4,2 балла
соответствует среднему уровню благополучия. Из 39 опрошенных обучающихся:
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количество обучающихся с высоким уровнем благополучия 10 человек – это 26 %, со
средним уровнем благополучия 29 человек – это 74 %, с неблагоприятным уровнем - нет.
В школе-интернате для обучающихся создана система комплексной помощи и
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их
социальной адаптации.
Социальная работа по соблюдению прав и гарантий обучающихся в ГАОУ
школе-интернате № 8 строится на основе нормативно-правовых документов, согласно с
утверждённым планом работы школы-интерната.
Направления социальной работы:
- коррекционно-образовательное (осуществление коррекции всех воспитательных
влияний, оказываемых на детей, как со стороны семьи, так и социальной среды);
- диагностико-прогностическое (прогнозирование на основе анализа социально –
педагогической ситуации, процесса воспитания и развития личности);
- функционально-организационное (способствование включению в процесс
социального воспитания обучающихся общественности и работников школы,
формирование демократической системы взаимоотношений обучающихся в социуме);
- профилактическое и правовое (организация системы профилактических мер по
предупреждению отклоняющего и преступного поведения обучающихся, защита
интересов и прав личности);
- консультативная деятельность (оказание информационной помощи всем
участникам образовательного процесса по вопросам развития, воспитания, обучения,
профессионального становления и социализации обучающихся школы-интерната);
- методическое сопровождение образовательного процесса (изучение и обобщение
опыта социально-педагогической работы, участие в методических объединениях,
семинарах).
Приоритетным направлением является работа с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
На детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены пенсии, имеются все
необходимые документы, подтверждающие их статус. Имеются гарантийные письма о
предоставлении жилого помещения или его сохранности.
Всего детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

Жильё
закреплено

Внеочередное
получение
жилья

Жильё
закреплено

Внеочередное
получение
жилья

12

5

7

3

3

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Из них находятся под
опекой, попечительством

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на
полном государственном
обеспечении
Внеочередное
Жильё
получение
закреплено
жилья

2

3

Ежемесячно делается сверка поступления денежных средств на счета детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проводится
ежегодная сверка
поступления денежных средств в АКСБ на конец календарного года. Осуществляется
взаимодействие с УФССП по месту жительства должников, по перечислению на
расчётные счета алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей.
В текущем учебном году на трёх воспитанников получены справки о получении
ежемесячной денежной выплате по категории (код 84) Дети-инвалиды. На одну
воспитанницу - по категории (код 81) Инвалиды (3 группа). На всех воспитанников,
находящихся на полном государственном обеспечении, заполнены индивидуальные
программы реабилитации и жизнеустройства детей, воспитывающихся в школе-интернате
(ИПРЖ), ведётся их корректировка. Два раза в год составляются акты условий жизни
несовершеннолетних подопечных.
Обеспечение мягким инвентарём, обувью, одеждой детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проводится согласно постановлению губернатора
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Амурской области от 13.04.2006 № 170, с изменениями и дополнениями от 22.02.2017 г.
№ 38.
Ведётся учёт и делается анализ постановки на учёт учащихся «группы риска».
Целью работы с обучающимися «группы риска» являются профилактика и коррекция
дисгармонии детско-родительских отношений и устранение недостатков семейного
воспитания. Одним из этапов данной работы является проведение заседания Советов по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – 1 раз в
четверть и по необходимости. Ежегодно поводится методическая неделя профилактики
правонарушений, безнадзорности и пропаганде здорового образа жизни. Методическая
неделя охватывает все возрастные категории, с 1-го дополнительного по 11 классы.
Большое значение имеют межличностные отношения детей «группы риска» с
другими детьми.
Учебный год
Состоит на
Осталось на конец учебного
Состоит ну
внутришкольном учёте
года
учёте в ИПДН
(начало уч. года)
2017/2018
1
2
нет
2018/2019
2
3
нет
2019/2020
2
3
нет
За каждым учащимся «группы риска» закреплён наставник из числа педагогов
школы-интерната. Усилиями наставников данный контингент воспитанников вовлечён во
внеурочную деятельность и активно привлекался к участию в мероприятиях различного
уровня.
Проводится социологический анализ по классам с целью выявления обучающихся
и их семей, нуждающихся в социальной и психологической помощи (13 классов).
В работе с родителями, в 2019-2020 учебном году проведены следующие
мероприятия:
* общешкольное родительское собрание «Семья и школа: взгляд в одном
направлении»;
* проанализирован социальный состав и образовательный уровень родителей;
* составлена классификация типа семей по классам;
* составлен мониторинг динамики изменений положения детей в семье;
* составлен мониторинг территориальной принадлежности семей.
В течение учебного года проводится обследование жилищно-бытовых условий
семей с целью изучения социального положения и условий жизни обучающихся, делались
запросы в управления и отделы образования с просьбой выехать по предоставленным
школой-интернатом адресам.
Учебный год
Всего семей
Количество посещений
2017/2018
99
38
2018/2019
100
39
2019/2020
90
55
На начало 2019/2020 учебного года одна семья состояла на внутришкольном
контроле, как неблагополучная, на конец учебного года – 3 семьи.
Проводились беседы и консультации с педагогическими работниками, родителями
и обучающимися школы-интерната, цель которых: оказание правовой и педагогической
помощи. В 2019/2020 учебном году проведено 78 индивидуальных бесед и 22 групповых
занятия (в том числе с привлечёнными специалистами).
Характеристика внутренней 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 концептуально16

методологической 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: пятидневная учебная неделя.
Круглосуточное пребывание обучающихся. Пятидневная рабочая неделя устанавливается
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну
смену. Учебный год в школе начинается с 1 сентября и устанавливается следующий
режим дня: (Приложение 3).
Начало занятий в 8.30 час. Продолжительность уроков 40 минут. Перемены между
уроками по 10 минут, после 2-го урока - 20 минут, после 3-го урока – 30 минут
(спортивный час), после 6-го урока - 40 минут.
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования
составляет 34 недели, в первом дополнительном и первом классах – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом
дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы. Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится
без балльного оценивания знаний и домашних заданий.
В целях облегчения процесса адаптации к требованиям организации в первом
дополнительном - 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 40 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 проводятся внеклассные мероприятия.
Продолжительность внеклассных мероприятий не более 40 минут.
Годовой календарный учебный график
Учебный
период

Количество
Каникулярный период
учебных
недель
1 триместр

Количество
каникулярны
х дней

с 02.09.2019 по 06.10.2019

5 недель

с 07.10.2019 по 13.10.2019

6

с 14.10.2019 по 17.11.2019

5 недель

с 18.11.2019 по 24.11.2019

6

2 триместр

17

с 25.11.2019 по 31.12.2019

5 недель 2 дня

с 01.01.2019 по 08.01.2020

7

с 09.01.2020 по 16.02.2020

5 недель 3 дня

с 17.02.2020 по 24.02.2020

6

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го
с 27.01.2020 по 02.02.2020
дополнительного, 1 классов
3 триместр
с 25.02.2020 по 05.04.2020

6 недель

с 13.04.2020 по 30.05.2020
с 13.04.2020 по 23.05.2020 (1
дополнительный, 1, 11-А)

7 недель
6 недель

с 06.04.2020 по 12.04.2020

34 недели – 210-А класс
33 недели – 1
доп., 1, 11-А
класс

6

6

31 день (без
воскресений)

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащённость. Условия для
занятий физкультурой и спортом. IT-инфраструктура.
Укрепление и развитие материально-технической базы школы-интерната является
одним из основных условий успешного осуществления
образовательного,
воспитательного, коррекционного и реабилитационного процессов для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническая база школы-интерната постоянно пополняется, в целом,
соответствует задачам общеобразовательной организации.
ГАОУ школа-интернат занимает отдельную территорию.
Площадь земельного участка составляет 21377 кв. м.
Территория участка школы-интерната огорожена забором по периметру всей
территории, имеются зелёные насаждения, цветочные клумбы, есть фруктовые деревья.
На земельном участке школы-интерната выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная
зона, хозяйственная зона. Зона отдыха озеленена, включая площадку для игр, где
расположены аттракционы, спортивные тренажёры.
Физкультурно-спортивная зона включает площадку для подвижных игр,
спортивное оборудование, турникеты, футбольное поле, волейбольную, баскетбольную
площадки, беговую дорожку.
Хозяйственная зона расположена вдали от здания школы-интерната, имеет
самостоятельный въезд с улицы. На её территории расположен гараж-прачечная.
Участок школы-интерната имеет наружное освещение. По периметру здания
школы-интерната, хозяйственных построек со стороны улицы установлены светильники.
В 2019 году началась поэтапная замена светильников
на светодиодные
прожекторы.
Здание школы-интерната трёхэтажное, кирпичное, введено в эксплуатацию в 1968
году, рассчитано на 120 учащихся, общей площадью 3517,3 кв.м..
Планировочное решение здания школы-интерната обеспечивает деление на
основные функциональные группы помещений: жилые, общевоспитательного назначения,
медицинского обслуживания, административно-хозяйственные, бытовые, пищеблок.
Материально-техническое
обеспечение
школы-интерната
представляет
обучающимся, воспитанникам следующие пути использования: обучение и воспитание,
методическое обслуживание и реабилитацию, питание, проживание.
Учебно-материальная база ГАОУ школы-интерната № 8 по состоянию на 01.06.2020 года
ГАОУ школа-интернат № 8 представляет собой совокупность остатков материальных
запасов и основных средств, находящиеся на балансе учреждения. Общая балансовая
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стоимость основных средств составляет 54 075 436,52 рублей, остаточная стоимость
16 437 622,21 рублей. В состав основных средств входят: нежилые помещения,
сооружения, машины и оборудование, транспорт (особо ценное имущество),
производственно-хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд. Общая стоимость
материальных запасов составляет 2 958 226,09. 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.
IТ-инфраструктура представляет собой совокупность технических средств,
числящихся на балансе школы-интерната: 31 компьютер, 51 ноутбук, 20 МФУ, 15
проекторов, 18 принтеров, 1 моноблок, 8 экранов, 11 интерактивных досок, 1 планшетный
ПК, 1 интерактивный комплекс.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате имеются:
14 учебных кабинетов, общая площадь 477,6 кв.м., что на одного ребёнка
составляет 4,3 кв.м.;
5 кабинетов для индивидуальных занятий, общая площадь 84 кв.м.
2 лаборатории;
2 учебные мастерские (столярная, слесарная), общая площадь 143 кв.м.
1 кабинет трудового обучения и СБО, площадь 51,2 кв.м.;
1 слуховой кабинет, площадь 33,1 кв.м.;
1 спортивный зал, площадь 84,4 кв.м.;
1 актовый зал, площадь 124,7 кв.м.;
1 библиотека, площадь 64,8 кв.м.;
1 кабинет психологической разгрузки, площадь 32,2 кв.м. ;
1 кабинет социального педагога, площадь 16,9 кв.м;;
1 кабинет музыкально-ритмических занятий, площадь 64,8 кв.м.;
1 компьютерный класс, площадь 49,7 кв.м.;
1 информационно-ресурсный центр, площадь 32,1 кв.м.;
1 тренажёрный зал, площадь 63,1 кв.м.;
1 тренажёрная комната, площадь 14,9 кв.м.
1 игровая комната, площадь 33,2 кв.м.;
1 класс по ПДД, площадь 15,9 кв.м.;
бухгалтерия;
пищеблок;
прачечная;
медблок;
Материально-техническое оснащение способствует повышению качества обучения
и
воспитания,
лечения и реабилитации, стимулирует творчество, адаптирует
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к современным условиям
жизни.
Учебные кабинеты оборудованы ученическими столами и стульями, учительскими
столами, классными досками, шкафами для хранения учебных пособий, образцов и
другого материала, оргтехникой, компьютерами, интерактивными досками, методической
литературой, комплектами раздаточного материала.
В 2019 году кабинеты учителей-дефектологов для коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ, кабинет биологии и химии пополнились новым оборудованием,
мебелью, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
Обучение в школе-интернате проводится с использованием звукоусиливающей
аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, цифровых программируемых
ИСА, КИ.
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Марка
Газ 5312
Газ 32213

Организация обеспечена следующим автотранспортом
Модель
Год выпуска
Грузовой автомобиль
1988 г.
Специальное пассажирское транспортное средство
2005 г.

В 2019-2020 учебном году было приобретено следующее оборудование:
1.За счёт внебюджетных средств:
- Пылесос Samsyng – 1 шт;
- МФУ – 1 шт;
- Регистратор выбытия кодов маркировки – 1 шт;
- Ультрабук – 1 шт;
- Машина швейная DEXP – 1 шт;
- Доска гладильная -1 шт;
- Сушилка напольная – 1 шт;
- Монометр – 1 шт.
2. За счёт бюджетных средств:
- Бортовой контролёр – 1 шт;
- Тахограф – 1 шт;
- Сканер штрих кода – 1 шт;
- МФУ – 2 шт;
- Термометр бесконтактный инфракрасный – 2 шт;
- Металлодетектор арочный ULTRA SCAN – 1 шт;
- Кондиционер - 1 шт;
- Морозильный ларь – 1 шт;
- Тумба медицинская – 1 шт;
- Травокосилка – 1 шт.
Учебные кабинеты оборудованы ученическими столами и стульями, учительскими
столами, классными досками, шкафами для хранения учебных пособий, образцов и
другого материала, оргтехникой, компьютерами, интерактивными досками, методической
литературой, комплектами раздаточного материала.
Обучение
проводится с использованием звукоусиливающей аппаратуры
коллективного и индивидуального пользования, цифровых программируемых ИСА, КИ.
В 2019 году наша школа-интернат была включена в реестр отдельных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, участников мероприятия 1.2 федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
На базе ГАОУ школы-интерната № 8 в 2019 г. создан центр «Доброшкола». Это
центр, состоящий из кабинетов учителя-дефектолога, слухового кабинета,
информационно-ресурсного кабинета и кабинета биологии и химии. В кабинеты
приобретено оборудование согласно инфраструктурного листа ГАОУ школы-интерната №
8 - участника мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2019 г. и планов-графиков его реализации
(согласованные с Минпросвещения России).
Центр ориентирован на то, чтобы обучающиеся получали не только теоретические
знания, но и непосредственно практические навыки. Общеобразовательная организация
осуществляет современную систему обеспечения качественного образования за счёт
реализации национального проекта «Образование».
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Для полноценной организации режима жизнедеятельности, создания комфортных
условий проживания воспитанников в школе-интернате в 2019 г. были проведены
следующие мероприятия:
- замена оконных блоков на лестничных площадках на окна из ПВХ в учебном и
жилом корпусах;
- настелен линолеум в четырёх спальнях, в одном классе; процедурном кабинете, в
палате изолятора;
- продолжен переход на электроэффективные источники света. Заменены
светильники в двух спальнях, в одном ученическом кабинете, мастерских, рекреации 2го этажа учебного корпуса, на центральном входе, здании гаража, запасных выходах.
Начат капитальный ремонт здания склада.
В рамках исполнения мероприятий
национального проекта «Образование»
проведён ремонт в пяти кабинетах, рекреации на 2-м этаже учебного корпуса, где были
заменены двери, окна над кабинетами, линолеум, установлены биметаллические
радиаторы.
В течение года поддерживалось рабочее состояние оборудования прачечной и
технологического оборудования кухни.
Начаты ежегодные мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному
году;
- проведены замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей;
- проведена подготовка системы отопления к новому отопительному сезону;
- выполнен осмотр, переосвидетельствование, перезарядка огнетушителей;
- внутренний пожарный водопровод испытан на водоотдачу;
- в процессе проверка состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий;
- проведено техническое
обслуживание прачечного и технологического
оборудования.
Анализируя состояние материально-технической
базы общеобразовательной
организации можно сделать вывод, что база позволяет качественно и безопасно проводить
учебно-воспитательный процесс.
Инфраструктура, материально-техническая база школы-интерната, оборудование
учебных, спальных помещений обеспечивает
необходимые условия для
жизнедеятельности обучающихся, воспитанников и педагогов.
Но в условиях сложной экономической обстановки перед администрацией ГАОУ
школы-интерната № 8 стоит нелёгкая задача - выполнение современных требований,
предъявляемых к учреждению в области материально-технического снабжения и
оснащения зданий, помещений всем необходимым.
В планах на 2020 год:
- модернизировать устаревшее оборудование пищеблока и прачечной, развивать
учебно-методическую базу кабинетов в соответствии с современными требованиями,
поэтапную замену ученической мебели, мебели в столовой.
1. Продолжить настил линолеума в классах, библиотеке, столярной, слесарной
мастерских, рекреации 3 этажа учебного корпуса.
2. Продолжить переход на электроэффективные источники света (в жилом
корпусе, рекреациях).
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для досуга обучающихся и реализации программ дополнительного образования в
школе-интернате созданы соответствующие условия:
игровая комната
1
информационно-ресурсный центр
1
компьютерный кабинет
1
21

бытовая комната
спортивный зал
актовый зал
тренажёрный кабинет
тренажёрный зал
библиотека
стадион
баскетбольная площадка
волейбольная площадка
хоккейная коробка
игровая площадка
тренажёрная площадка

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Организация летнего отдыха детей.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на
территории Амурской области все воспитанники в летний период планируют находиться
дома.
Министерство образования и науки Амурской области планирует выделить
путёвки на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
детском оздоровительном лагере «Колосок» на 1 смену.
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 шестиразовое питание, разработано 14-дневное
примерное меню, утверждённое управлением Роспотребнадзора по Амурской области.
Готовая продукция соответствует нормам выдачи; бракеражной комиссией проводится её
качественный и количественный анализ.
Продукты представлены в ассортименте.
В школе-интернате организовано диетическое питание для детей, имеющих
хроническое заболевание органов пищеварения и ожирение.
Медицинское обеспечение осуществляется штатными медицинскими работниками
на основании лицензии №ЛО-28-01- 001223 от 14 августа 2015 г. на осуществление
медицинской деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, бессрочно.
В своей работе медицинские работники руководствуются приказами МЗ РФ,
санитарными
правилами
и
нормами,
медико-экономическими
стандартами,
методическими рекомендациями.
Основные решаемые задачи медицинской службы:
 Формирование здорового образа жизни у обучающихся.
 Организация и проведение профилактических осмотров.
 Оказание экстренной медицинской помощи.
 Профилактика и выявление острых и хронических заболеваний.
 Оздоровительные мероприятия в процессе обучения в школе-интернате.
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Для осуществления этих задач медицинской службой школы-интерната
организуются:
 диспансеризация обучающихся в рамках Всероссийской диспансеризации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот;
 диагностика и лечение острых заболеваний;
 проведение профилактических прививок;
 осуществление контроля санитарно-гигиенического состояния учреждения;
 при необходимости – противоэпидемические мероприятия;
 проведение мероприятий по привитию здорового образа жизни;
 проведение профилактического лечения.
Приём детей ведётся ежедневно в кабинете врача, режим работы медицинских
работников с 7.30- 16.30 часов.
В школе-интернате имеется медицинский блок: кабинет врача, изолятор на 4 койки,
процедурный кабинет. Лечебный и процедурный кабинеты оснащены необходимым
оборудованием, соответствующими наборами оказания экстренной медицинской помощи.
На каждого воспитанника оформлена Ф-026/у - история развития ребёнка, где
фиксируется осмотр врачей, перенесённые заболевания, профилактические прививки
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.
Ежегодно
врачом-педиатром
на
каждого
воспитанника
составляется
индивидуальный план диспансерного наблюдения. На диспансерном учёте в 2019 году
состояло 97 воспитанников со следующей патологией:
1. Нарушение слуха – 97 чел. – 100 %
2. Болезни нервной системы – 31 чел. – 31 %
3. Болезни мочеполовой системы – 5 чел. – 5,1 %
4. Болезни эндокринной системы – 26 чел. – 26,8 %
5. Ортопедическая патология – 63 чел. – 64,9 %
6. Заболевание органов пищеварения – 18 чел. – 18,5 %
7. Нарушение зрения –37 чел. – 38,1 %
8. Болезни органов дыхания – 1 чел. – 0,9%
9. Заболевание сердечно-сосудистой системы – 38 чел. – 39,1 %
10.Заболевание щитовидной железы- 26 чел. – 26,8 %
В структуре хронических заболеваний у воспитанников преобладали болезни
костно-мышечной системы, нарушения зрения, нервной системы и патологии слуха.
В 2019 году была проведена диспансеризация обучающихся до 18 летнего возраста
специалистами ГАУЗ АО ДГКБ.
Результаты диспансеризации
Подлежало 98 человек
Осмотрено 95
человека
Заболевания крови
95
Заболевания эндокринной системы
95
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Выявлено патологии
Всего
Первично
0
0
26
1

Новообразования
95
4
1
Психические расстройства
95
41
0
Заболевания нервной системы
95
31
2
Заболевания лор-органов
95
95
0
Заболевания глаза
95
37
1
Болезни кровообращения
95
38
1
Болезни органов дыхания
95
1
0
Болезни органов пищеварения
95
18
0
Болезни костно-мышечной системы
95
63
1
Болезни мочеполовой системы
95
5
1
Болезни кожи
95
3
0
Врождённые аномалии развития
95
50
1
Прочие
95
2
0
Итого:
414
9
Перед
проведением
диспансеризации
проводятся
антропометрические
исследования, измерение остроты зрения, артериального давления, плантография. После
проведённой диспансеризации
составляются индивидуальные
планы лечения и
обследования каждого ребёнка.
Заболеваемость детей
Наименование болезни
Зарегистрировано заболеваний - всего
2017 г.
499

2018 г.
439

2019 г.
502

Всего
Из них некоторые инфекционные и
7
1
3
паразитарные болезни
Болезни эндокринной системы, расстройства
30
32
26
питания и нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы
45
49
31
Болезни глаза и его придаточного аппарата
44
41
37
Болезни уха и сосцевидного отростка
106
103
97
Болезни органов дыхания
185
185
232
В том числе острые респираторные инфекции
176
154
225
верхних дыхательных путей, грипп, пневмония
Болезни органов пищеварения
38
28
18
Болезни мочеполовой системы
17
15
5
Врожденные аномалии развития
22
16
50
Травмы, отравления
5
3
Анализ результатов показал, что отмечается снижение показателей по
заболеваниям нервной системы, эндокринной системы, болезней органов зрения.
Отмечается динамика по заболеваниям органов пищеварения, заболеваниям уха.
Особое внимание уделяется физическому воспитанию
обучающихся.
Воспитанники, в зависимости от уровня физического развития, функционального
состояния организма, разделены на группы для занятий физкультурой.
Группа для занятий физической культурой
2017 -2018
2018-2019
2019-2020
учебный год учебный год учебный год
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основная
50
73
72
подготовительная
19
0
0
специальная
30
25
20
освобождение
7
10
5
По результатам мониторинга отмечается динамика по разделению на группы
занятий физической культурой.
Все дети отнесены к V группе здоровья, так как являются инвалидами по слуху.
Совместными усилиями педагогов и медперсонала проводится комплексное
изучение состава учащихся с выраженными сопутствующими дефектами, заболеваниями с
целью ускорения социальной адаптации, вызова интереса к учению, оздоровлению,
коррекции речи и слуха.
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 общеобразовательной
организации.
3. Плановой работы по гражданской обороне.
4. Выполнение норм пожарной безопасности и требований элетробезопасности.
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.
Установлена автоматическая система доступа внутри здания на 1-м этаже,
домофон на центральной калитке. Охрана учреждения на договорной основе
осуществляется ФГКУ «Отделом вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации» (кнопка экстренного вызова).
Пост охраны располагается на первом этаже здания у центрального входа,
оборудован городским телефоном, кнопкой тревожной сигнализации, системой видеоконтроля, прямой связью с «01», ручным металлодетектором.
При обеспечении безопасности нашего учреждения особое внимание уделяется
осуществлению мероприятий, направленных на противодействие терроризму и
экстремизму.
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет
мер предупреждения и профилактики.
Вся работа администрации направлена на реализацию комплекса организационных
и инженерно-технических мероприятий, важнейшими из которых являются
перечисленные выше, а также:
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- установление пропускного и внутриобъектового режима, в соответствии с
которым осуществляется пропуск в школу-интернат родителей и посетителей, допуск на
территорию автотранспорта;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной
клади;
- исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в
непосредственной близости от территории школы-интерната;
- ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения занятий,
подсобных помещений, проверка состояния ограждения.
В настоящее время ведутся работы по расширению системы видеонаблюдения на
территории учреждения - установка стационарного металлоискателя.
Ведётся целенаправленная работа по организации рациональных действий
персонала и обучающихся в различных ситуациях, как: обнаружение взрывоопасного
предмета, поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае
захвата людей в заложники.
На основании требований к антитеррористической защищённости объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, утверждённых
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 № 1006, целях установления дифференцированных требований
к обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) с учётом
потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на
объектах (территориях), значимости объектов (территорий) для инфраструктуры и
жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического акта в этом
году в школе-интернате проведено категорирование объекта и присвоена III категория.
Составлен новый паспорт безопасности объекта, разработаны мероприятия по
укреплению антитеррористической защищённости ГАОУ школы-интерната № 8.
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.
В мае 2020 г. проведён электронный аукцион на монтаж пожарной сигнализации,
системы вывода на единую службу спасения и системы оповещения о пожаре. Определён
победитель ООО «ВИС». После подписания договора будут начаты работы по
модернизации пожарной сигнализации.
В 2019 г. в ГАОУ школе-интернате
- оборудованы пути эвакуации из жилого корпуса в актовый зал, был произведён
разбор участка сцены;
- начался перенос розеток в классах, рекреациях на высоту 1,80 м.;
- проведена замена всех поэтажных планов эвакуации;
- заменено пять аварийных светильников, три газо-дымо-защитных комплекта;
- проведено испытание вертикальных наружных металлических лестниц,
наклонных наружных металлических лестниц;
- проведено испытание леерных ограждений;
- проверено состояние и условия эксплуатации огнезащитных покрытий (кровля
здания школы-интерната, кровля гаража-прачечной, пути эвакуации, занавес);
- проверено испытание внутреннего водопровода.
Организованы занятия с обучающимися и персоналом школы-интерната по
изучению ППБ, осуществляется постоянный контроль соблюдения этих правил. С целью
отработки действий педагогического состава и обучающихся во время пожара и в других
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чрезвычайных ситуациях два раза в год проводятся тренировочные учебные эвакуации по
сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются различные ситуации и
рассматривается возможность эвакуации через все запасные выходы. Два человека
прошли обучение в «Центре пожарной безопасности».
При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается дежурство
членов пожарной дружины, помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и
обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является
планомерная работа по ГО и ЧС.
Разработан
и согласован с начальником управления по делам ГОЧС г.
Благовещенска план основных мероприятий ГАОУ школы-интерната № 8 в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020
год. Также откорректированы и прошли согласование «План гражданской обороны»,
«План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
В 2019/2020 учебном году в ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской
области» прошли обучение 2 человека по программе «Руководители и работники
эвакоорганов организаций» (Пчелинцева Е.В., Гончарук А.Н.); по программе
«Руководители образовательных учреждений и их заместители» прошли 3 человека
(Свешникова Т.Н., Верхотурова Т.В., Ковалёва И.Ю.).
Для формирования у обучающихся серьёзного отношения к собственной жизни и
безопасности других людей в экстремальных ситуациях были проведены следующие
мероприятия: профилактическая операция «Огонь и дети» (сентябрь, март); День
гражданской обороны (октябрь); конкурсная программа «МЧС спешит на помощь»
(октябрь); выезд на экскурсию в ПЧ - 1 г. Благовещенск (февраль); посещение музея
пожарной безопасности (февраль); День пожарной охраны (апрель) и др.
В ГАОУ школе-интернате № 8 сложилась чёткая система воспитательной работы.
Индивидуальный подход, подбор методов и приёмов обучения и воспитания помогают
обучающимся легко адаптироваться в социуме, занимать активную жизненную позицию,
участвовать в различных видах деятельности вместе со слышащими сверстниками.
Все проводимые администрацией школы-интерната меры и мероприятия
воспитательной работы направлены на: формирование культуры безопасности
обучающихся и персонала школы-интерната; потребности предвидеть возможные
жизненные экстремальные ситуации; навыка правильного анализа и адекватного
поведения, грамотные действия в тех условиях, которые могут встретиться на их
жизненном пути.
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 школе-интернате работает высокопрофессиональный и требовательный
коллектив: 72 сотрудника, в том числе:
• административный персонал – 7;
• педагогические работники – 41 (учителей 30, воспитателей 11);
• специалисты – 8;
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•
•

учебно-вспомогательный персонал – 3;
обслуживающий персонал – 13.
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога, в том числе 3 члена
администрации:
а) по уровню образования:
Высшее
Среднее специальное
Категория специалистов
образование
образование
Администрация
3
Учитель
18
3
Учитель-дефектолог
7
Воспитатель
7
4
Педагог дополнительного образования детей и
1
взрослых
Педагог-библиотекарь
1
б) по стажу работы в школе-интернате:
1-3 года
4-10 лет
11-20 лет
21-30 лет
Свыше 30 лет
6
7
18
8
5
в) количество работников, имеющих звания и награды:
Нагрудный знак «Почётный
Грамоты Министерства
Грамоты Министерства
работник общего
образования и науки
образования и науки РФ
образования РФ»
Амурской области
2
9
33
г) по квалификационным категориям:
Соответствие
Работников с высшей С первой квалификационной
занимаемой
б/к
категорией
категорией
должности
20
16
1
7
д) по возрасту:
Возраст (лет)
до 25

25 - 35

36 - 55

старше 55

Старше 65

2

10

19

12

1

Повышение квалификации педагогов.
Педагоги 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.
Благодаря условиям, созданным в школе-интернате для профессионального роста
педагогов в 2019 году:
 Установлена высшая квалификационная категория – Каменщикова Е.А., Потапенко
Я.Б., Стыценко Т.Я., Филиппова Н.Л., Киселёва Н.К., Верхотурова Т.В.;
 Установлена первая квалификационная категория – Кащеева О.В., Кузнецова Н.А.
Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории,
в процентном отношении от уровня всего педагогического коллектива увеличивается.
В школе-интернате работает творческий и высокопрофессиональный коллектив
педагогов, где 81,8 % человек имеют квалификационные категории, из которых 45,4 % высшая, 36,4 % - первая квалификационная категория; 84,1 % - имеют высшее
образование, 15,9 % педагогов - среднее специальное образование. Средний возраст
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коллектива составляет 43 года. Большинство коллектива составляют педагоги в возрасте
от 36 до 55 лет - 43 %. Процент педагогов в возрасте до 40 лет составляет 45%.
В школе-интернате сформирована система работы, способствующая стремлению
педагогов к самореализации, повышению квалификационных категорий. Педагогический
коллектив школы-интерната в основном стабилен, текучести кадров нет.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности обучающихся при
перевозке к месту обучения.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школеинтернате разработан паспорт дорожной безопасности образовательной организации
ГАОУ школы-интерната, согласованный начальником ОГИБДД МО МВД России
«Благовещенский», в котором разработаны 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. Издан приказ «Об организации работы
по профилактике ДДТТ в 2019/2020 учебном году (от 02.09.2019 г. № 140), разработан и
утверждён план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в ГАОУ школе-интернате № 8 на 2019/2020 учебный год.
В течение учебного года для обучающихся и родителей были проведены следующие
мероприятия: праздник для обучающихся 1 дополнительного класса «Посвящение в пешеходы»
(сентябрь); беседы старшего инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Самариной И.В.
«Участники дорожного движения» (сентябрь), «Правила перехода проезжей части» (октябрь);
беседа «Зимние опасности» (декабрь); Акция «Полицейский Дед Мороз» совместно с
инспектором ГИБДД (декабрь); беседы в режиме онлайн «Правила безопасного поведения
детей на железнодорожном транспорте» (май), «ПДД летом» (май); интерактивная викторина
«Уроки на дороге» (июнь); квест по ПДД «Путешествие в большом городе» (июнь);
распространение памяток по использованию светоотражающих элементов в вечернее время и
правилам безопасного поведения на дорогах (в течение года); инструктажи по правилам
поведения на дорогах во время каникул (1 раз в триместр); общешкольные родительские
собрания и беседы в группах по правилам безопасного поведения во время каникул (октябрь,
ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май) и др.

4. Результаты деятельности организации, качество образования.
Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов
Учебный
Количество
Количество
Количество
год
обучающихся в
обучающихся,
обучающихся,
Качество
выпускном
допущенных к итоговой
сдавших экзамены
классе
аттестации
на «4» и «5»
2013/2014
6
6
2
33%
2014/2015
6
6
2
33%
2015/2016
7
7
4
57%
2016/2017
5
5
2
40%
2017/2018
6
6
3
50%
2018/2019
13
13
9
69%
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В школе-интернате создаются все необходимые условия и механизмы для
обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования всем
обучающимся, посещающим общеобразовательную организацию.
Результаты внутришкольной оценки качества образования (Приложение 4).
Данные о поступлении в организации профессионального образования.
Выпущено обучающихся из школы-интерната
Продолжили обучение
ИСР НГТУ г. Новосибирск, отделение «Прикладная
информатика»
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»,
специальность: «зубной техник»
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»,
специальность: «лабораторный техник»
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»,
специальность: «прикладная информатика»

2016/2017
5

2017/2018
6

2018/2019
16

1
4
8
2

1
1

Челябинское профессиональное училище № 2,
специальность «фрезеровщик»
Амурский аграрный колледж, специальность
«программист» - платно

1

Трудоустроены
Амурская торговая компания, г. Благовещенск - грузчик
1
Помощник мастера в социальной парикмахерской г.
1
Благовещенск
Суши-бар, разнорабочая
Не продолжили обучение /помогают родителям/

1
3

Дальнейшее жизненное устройство выпускников 8 вида
2016/2017
2017/2018
Выпущено обучающихся из школы-интерната
1
Не продолжили обучение /помогают родителям/
1
-

2018/2019
3
3

Выпускники школы-интерната за последние три года продолжили дальнейшее
обучение: в ИСР НГТУ г. Новосибирск, отделение «Прикладная информатика»; в ГАУ АО
ППО «Амурский медицинский колледж» - по специальностям: «лабораторный техник»,
«зубной техник»; в ГБОУ СПО «Амурский педагогический колледж» - специальность:
«программист»; в ГБОУ СПО «Амурский аграрный колледж» - специальность
«программист». Не продолжившие дальнейшее обучение выпускники трудоустроены.
Из представленного анализа видно, что за последние три года 3,7% выпускников
продолжили обучение в высших учебных заведениях, 63% выпускников продолжили
обучение в средних специальных учебных заведениях, 11,1% трудоустроены, 22,2% не
заняты – помогают родителям. Вопросы интеграции инвалидов в общество решены
положительно.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски).
В 2019/2020 учебном году на внутришкольном учёте состояло 4 воспитанника.
Число воспитанников состоящих на
учёте в органах внутренних дел

Число
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Число воспитанников, состоящих на
внутришкольном контроле

По
состоянию
на
01.06.2020

В период
2020 года
снято с
учёта

Поставлено
на учёт в
период 2020
года

нет

нет

нет

условно
осужденных
по состоянию
на 01.06.2020
г.
нет

По
состоянию
на
01.06.2020

В период
2020 года
снято с
учёта

Поставлено
на учёт в
период 2020
года

4

нет

нет

Досуговая занятость
Количество
досуговых
объединений

В них детей

15

98% (двое
обучающихся
на домашнем
обучении)

В том числе из состоящих
на учёте

В органах
внутренних
дел
нет

В
учреждении
4

Количество детей, вовлечённых в
работу досуговых объединений
учреждений дополнительного
образования
всего
В том числе состоит на
учёте
3

В органах
внутренних
дел
нет

В
учреждении
2

В системе профилактической деятельности школы-интерната существует два
направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся
в жизнь школы-интерната (кружки, спортивные секции, праздники, трудовые десанты,
конкурсы и т.д.); и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся,
нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на
индивидуальном уровне (диагностики, тесты, индивидуальные беседы, работа в сенсорной
комнате и т.д.).
В течение учебного года проводилась профилактическая работа с родителями
(законными представителями):
 Выступления на общешкольных родительских собраниях:
«Безопасность
жизнедеятельности обучающихся (адаптация после летних каникул)» (сентябрь),
«Родителям о психологической безопасности детей и подростков» (ноябрь).
 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания детей.
 Обследование квартир обучающихся с целью контроля за семьями и оказание
консультативной помощи.
 Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях и др.
В школе-интернате ежедневно
работали спортивные секции, кружки, где
занимались с обучающимися педагоги-профессионалы. Все учащиеся «группы риска»
посещали кружки. Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность – еще одно
направление работы классных руководителей и воспитателей.
Результатом целенаправленной работы по обеспечению правопорядка в школеинтернате и профилактике вредных привычек является отсутствие обучающихся,
состоящих на учёте в КДН, ПДН, отсутствие учащихся, пропускающих занятия без
уважительной причины. На данный момент в школе-интернате отсутствуют учащиеся,
имеющие вредные привычки. Все воспитанники «группы риска» вовлечены в работу
кружков и спортивных секций.
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
Город

Область

Соревнования
Россия,

Город
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Область

Россия

Издательская активность
Город,

Россия

Междунар.

междунар.

Кол-во
мероприятий
Кол-во
участников

область

4

2

34

2

1

5

-

3

-

79

43

92

20

10

11

-

3

-

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
общеобразовательной организации.
Общеобразовательной организацией заключены договоры социального партнерства
с ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», ООО «Агора», ИП
Матвиенко И.Ф., БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ. Организация работает с ООО
«Омик», магазином «Леон», ИП Рябова Л.В., Синьковой Е.А., фирмой «ОСБИ»,
компанией «АМУРСТРОЙОКНА» и др.
Дополнительные внебюджетные средства, полученные в 2019/2020 учебном году,
направлены на дооснащение школы-интерната, озеленение школьного двора, проведение
текущего ремонта школы-интерната.
В целях защиты прав и законных интересов детей, осуществляется взаимодействие
со специалистами социальных служб и учреждений. Это совместная, на протяжении
многих лет, работа:
 органами опеки и попечительства городских и районных отделов образования
Амурской области;
 государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Амурской
области;
 центром медицинской помощи семье и детям Амурского областного
наркологическим диспансером;
 Центром СПИД;
 ПДН ОП-2 МО МВД России «Благовещенский»;
 районными отделами судебных приставов (ОСП);
 филиалом АКСБ РФ, УПФР г. Благовещенска;
 ОСП по месту регистрации родителей, лишённых родительских прав;
 отделом полиции № 2 государственным учреждением межмуниципального
образования министерства внутренних дел Российской Федерации и т.д.
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,
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общественными
организациями,
коммерческими
партнёрами и форма сотрудничества (Приложение 7).

организациями,

социальными

6. Финансово-экономическая деятельность.
Годовой бюджет.
Годовой
бюджет
государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 8, г. Благовещенск» в 2019 году составил 54 947 994,89 рублей.
Распределение средств в 2019 году по их источнику их поступления:
1. Субсидия на выполнение государственного задания 50 462 470,39 рублей;
2. Собственные доходы учреждения 201 918,24 рублей из них:
 добровольные пожертвования средств 201 918,24 рублей;
3. Иная субсидия 4 283 606,26 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).

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
По итогам общественного обсуждения было принято решение: признать работу
школы-интерната за прошедший учебный год удовлетворительной.
В целом, вся работа в 2019/2020 учебном году проводилась в запланированные
сроки. Расхождения по реализации намеченных задач не наблюдалось.
Работа строилась и проводилась в рамках Федерального Закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава, локальных актов школыинтерната.
Были обсуждены следующие направления:
1. Организация образовательного процесса:
– повышение качества образования обучающихся, отвечающего требованиям
государственного заказа, запросам местного сообщества, родителей и обучающихся;
– вариативность, единство урочных и внеурочных форм работы, разнообразие
учебных занятий;
– обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения
образовательной и воспитательной деятельности школы-интерната;
– развитие новых видов и форм дополнительных образовательных услуг;
2. Совершенствование системы воспитательной работы:
– поиск новых форм, методов и стилей воспитательной работы, способствующих
формированию и развитию социальной компетентности, осознанной патриотической
позиции обучающихся;
– внедрение ученического портфолио как одного из основных инструментов
оценки учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
– обеспечение дальнейшего развития государственно-общественной системы
управления образовательным учреждением.
3. Формирование здоровой личности:
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– совершенствование организации и повышение качества питания обучающихся в
столовой;
– укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся и
сотрудников школы-интерната;
– расширение образовательной программы за счет введения курсов и занятий,
способствующих здоровому образу жизни.
4. Реализация комплекса мер по модернизации образования:
– пополнение фонда библиотеки учебной литературой;
– повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и
педагогов;
– организации дистанционного обучения для обучающихся (в период карантина
или в период болезни);
– обновление программного обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Подведя итоги результатов деятельности коллектива школы-интерната по
основным направлениям, можно сделать вывод, что, в основном, все мероприятия,
направленные на достижение цели, выполнены и поставленные задачи решены.
Перспективы и планы развития:
1. Достижение современного качества образования.
2. Совершенствование системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг, предоставляемых школой-интернатом.
3. Рост уровня квалификации педагогических работников, совершенствование
профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических
работников школы-интерната.
4. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление
здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни.
5. Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.
6. Совершенствование воспитательной и профориентационной работы.
7. Участие школы-интерната в проектной, конкурсной, грантовой деятельности.
8. Развитие материально-технической базы.
9. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным
учебным оборудованием.
10. Положительная
оценка
деятельности
школы-интерната
родителями,
обучающимися, местным сообществом.
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития,
составляющим основу образа желаемого будущего школы-интерната к 2024 году,
относятся:
• качественное образование, обеспечивающее каждому учащемуся условия для
достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности;
• способность выпускников школы-интерната самостоятельно решать проблемы в
различных областях жизни и профессиональной деятельности;
• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени,
ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах
деятельности;
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• ориентация
образовательных
программ
на
формирование
нового
социокультурного типа личности, способной к самостоятельности, готовой к
самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению;
• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива,
способного к построению субъект-субъектных отношений;
• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное
функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного
управления;
• современная материально-техническая база и пространственно-предметная
среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых
образовательных услуг.
Задачи на 2020/2021 учебный год:
1. Продолжить работу над повышением качества образования обучающихся на
основе совершенствования форм и методов организации образовательной деятельности,
обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие обучающегося в
современных условиях.
2. Продолжить работу по эффективности и качеству образования в начальной
школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Развивать слухоречевые способности и навыки обучающихся с нарушениями
слуха с помощью современных компьютерных технологий и специализированных
интерактивных программ.
4. Продолжить работу по формированию и развитию образовательных
потребностей обучающихся с нарушениями слуха в профессиональной подготовке по
специальностям, востребованным на рынке труда Амурской области.
5. Повышение эффективности деятельности образовательной организации
посредством гармонизации психического развития обучающихся, предупреждения
отклонений в их развитии и поведении.
6. Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития
ребенка, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и школойинтернатом.
7. Продвижение современных форматов профессиональной ориентации детей с
ограниченными возможностями здоровья с использованием технологий конкурсов
«Абилимпикс».
8. Продолжить формирование у обучающихся знаний о значении и роли
исторической памяти о людях, внесших неоценимый вклад в Победу в Великой
Отечественной Войне.
9. Продолжить работу по совершенствованию уровня профессионального
мастерства педагогов.
10. Продолжить работу по обеспечению здоровьесбережения и безопасности всех
участников образовательного процесса.
11. Продолжить работу по укреплению учебно-методической и информационной
базы общеобразовательной организации.
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Приложение 1

Приложение 2
Характеристика внутренней системы оценки качества образования
Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии
системы образования ГАОУ школы-интерната № 8 и основных показателей ее
функционирования для определения тенденций развития системы образования в
территории, принятия обоснованных управленческих решений по достижению
качественного образования.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения
информации о состоянии системы образования;
 координация деятельности всех участников мониторинга;
 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы
образования в школе-интернате;
 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по
минимизации действия и устранению отрицательных последствий;
 формулирование основных стратегических направлений развития системы
образования на основе анализа полученных данных.
Мониторинг качества образования в школе-интернате осуществляется по
следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:
1. Качество образовательных результатов:
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики, в том числе ГИА);
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
 здоровье обучающихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
Анализ результатов проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности ГАОУ школы-интерната № 8 и предложения по повышению качества
образовательной деятельности ГАОУ школы-интерната № 8
Ежегодно в нашей школе-интернате проводится независимая оценка качества
образовательной деятельности, осуществляющейся в нашей общеобразовательной
организации. Оценка качества проводится в форме анкетирования, на условиях
анонимности.
В анкетировании приняли участие 82 родителя, что составляет 84% от общего
числа получателей образовательных услуг, это на 5% больше, чем в прошлом году.
Анализ проводился в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии
оценки качества.
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях,
осуществляющих.
По данному критерию 94,8% родителей дали высокую оценку деятельности
организации (от 5 до 10 баллов). Законные представители обучающихся считают, что на
официальном сайте школы-интерната размещена полная и актуальная информация об
общеобразовательной организации и педагогических работниках школы-интерната.
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
В школе-интернате 50 % кабинетов оборудованы интерактивными досками, 100 % мультимедийными проекторами и экранами. В результате чего 86,4% опрошенных
родителей оценили материально-техническое обеспечение организации на 8 – 10 баллов.
В школе-интернате созданы условия для охраны и укрепления здоровья
обучающихся. Среди них организация питания обучающихся различных категорий,
включая диетическое меню. Реализуется комплекс мер по пропаганде здорового образа
жизни, безопасного поведения, оздоровления обучающихся. Соблюдается постановление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья". Созданные условия получили высокую оценку родителей,
участвовавших в анкетировании, 90% родителей оценили созданные условия на 7 и более
баллов.
Школа-интернат предоставляет дополнительные образовательные услуги, которые
являются, по мнению родителей (93,6%) востребованными. Родители высоко оценили
данные услуги.
Родители считают, что в школе-интернате созданы условия для развития
творческих способностей и интересов обучающихся. В текущем учебном году педагоги и
обучающиеся школы-интерната приняли активное участие в мероприятиях различного
уровня и добивались высоких результатов. Работу школы-интерната в данном
направлении 88,8% опрошенных родителей оценили на 8 – 10 баллов.
В нашей общеобразовательной организации действует психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса, социальная и медицинская помощь.
Специалисты готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается: и советом, и делом, и
участием. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся 85,2% родителей оценили на 8-10 баллов, 16% на 5 – 7 баллов.
94,8% опрошенных родителей считают, что в школе-интернате созданы все
условия по организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников.
Родители, участвовавшие в анкетировании, дали высокую оценку педагогической
этике коллектива школы-интерната. 90% - высоко оценили доброжелательность и
вежливость работников школы-интерната, 7-10 баллов.
Более 90 % родителей обучающихся удовлетворены компетентностью работников
организации. В школе-интернате 43 педагога – 86 % педагогов имеют категорию. Из них
высшую категорию - 15 педагогов – 35 %, первую – 22 педагога – 51 %, 3 человека –
соответствие занимаемой должности (7 %), без категории – 3 педагога. 100% педагогов
владеют дактильной речью и языком жестов, 3 педагога являются носителями РЖЯ.
IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
касающиеся
удовлетворенности
качеством
образовательной
деятельности организаций.
По характеристике общего критерия оценки качества образовательной
деятельности
школы-интерната
94,8%
получателей
образовательных
услуг,
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удовлетворены материально-техническим обеспечением организации, 90% удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг и 93,6% родителей готовы
рекомендовать школу-интернат родственникам и знакомым.
Несмотря на высокую оценку качества образовательной деятельности
общеобразовательной организации, педагогам школы-интерната необходимо обратить
внимание на то, что есть родители, которые дали невысокую оценку качеству
образовательной деятельности школы-интерната.
Предложения по повышению качества образовательной деятельности ГАОУ
школы-интерната № 8:
1. Организовывать встречи для обсуждения актуальных вопросов, связанных с
осуществлением образовательной деятельности школы-интерната с родителями
иногородних обучающихся.
2. Продолжить работу по обеспечению общеобразовательной организации
материально-техническим оснащением.
2. Качество реализации образовательного процесса:
 основные общеобразовательные программы;
 дополнительные общеобразовательные программы (соответствие запросам
родителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ;
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе-интернате.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
 санитарно-гигиенические и эстетические условия;
 медицинское сопровождение и общественное питание;
 психологический климат в образовательной организации;
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научно-методическую деятельность педагогов);
 общественно-государственное управление (Наблюдательный совет школыинтерната, педагогический совет, родительский комитет, ученическое самоуправление) и
стимулирование качества образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу
развития образовательной организации).
Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов;
 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на
регулярной основе администрацией школы-интерната (внутренний аудит).
Администрация школы-интерната (директор и его заместители) формируют
концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию
процедур контроля и оценки качества образования, координируют работу различных
структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования,
определяют состояние и тенденции развития школьного образования, принимают
управленческие решения по совершенствованию качества образования.
Методические объединения педагогов школы-интерната по итогам оценки качества
образования в школе-интернате на каждом этапе проводят экспертизу эффективности
педагогических стратегий и технологий, направленных на совершенствование качества
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образования в школе-интернате, формулируют предложения в общеобразовательную
программу школы-интерната по совершенствованию качества образования.
По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического
коллектива школы-интерната, учредителя, родителей, общественности, социума школыинтерната.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных
решений на уровне школы-интерната.
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Приложение 3
Режим дня обучающихся ГАОУ школы-интерната № 8
для первого дополнительного-IV классов
7.00
7.10-7.25
7.25-7.40
7.40-8.00
8.00-8.30
8.30-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00
16.00-16.10
16.10-17.10
17.10-19.00
19.00-19.30
19.30-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-7.00

Подъем
Зарядка
Уборка спален, утренний туалет
Завтрак
Прогулка
Учебные занятия
Второй завтрак
Учебные занятия
Спортивный час
Учебные занятия
Прогулка
Обед
Дневной сон
Полдник
Самоподготовка
Внеклассные занятия, прогулка, свободное время
Ужин
Свободное время, прогулка, уход за одеждой
Второй ужин
Вечерний туалет
Ночной сон

V – XI классы
7.00
7.10-7.25
7.25-7.40
7.40-8.00
8.00-8.30
8.30-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.00-11.30
11.30-13.50
14.00-14.30
14.30-16.00
16.00-16.10
16.10-18.10
18.10-19.00
19.00-19.30
19.30-20.10
20.10-20.20
20.20-22.00
22.00-7.00

Подъем
Зарядка
Уборка спален, утренний туалет
Завтрак
Прогулка
Учебные занятия
Второй завтрак
Учебные занятия
Спортивный час
Учебные занятия
Обед
Прогулка, общественно полезный труд на воздухе
Полдник
Самоподготовка
Внеклассные занятия, прогулка, свободное время
Ужин
Свободное время, прогулка
Второй ужин
Свободное время, уход за одеждой, вечерний туалет
Сон
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Приложение 4
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Цель внутришкольной оценки качества образования: получение объективной
информации о функционировании и развитии системы образования в школе-интернате
для создания адаптивной социокультурной образовательно-воспитательной среды.
Образовательный процесс в школе-интернате можно представить как выстроенную
систему педагогических действий, соответствующих поставленным задачам. Цели
образовательного процесса школы-интерната задавались социальным образовательным
заказом, который определялся государством и заказом родителей. В основу
образовательной политики общеобразовательной организации были положены идеи
развивающего обучения, личностно-ориентированного и компетентностного подхода к
обучению и воспитанию.
В течение 2019/2020 учебного года администрация школы-интерната совместно с
руководителями школьных методических объединений проводила внутренний аудит
оценки качества образования через: мониторинг предметов Федерального компонента
(контрольные, тестовые работы в соответствии с графиком рабочих программ); ВШК
состояния преподавания учебных предметов, предметов школьного компонента;
выполнение ФГОС НОО с ОВЗ и рабочих программ общеобразовательной программы;
ВШК состояние преподавания в 1 дополнительном, 5, 10-А, 11-А классах с целью
организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках;
мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и
творческих конкурсах.
Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических советах школыинтерната, совещаниях при директоре, Методических советах, заседаниях методических
объединений, родительских собраниях.
В 2019/2020 учебном году в школе-интернате обучалось 97 обучающихся в 13
классах. Средняя наполняемость классов 7 обучающихся.
Выполнение учебного плана в 2019/2020 учебном году осуществлялось строго по
рабочим программам, при составлении которых учитывался анализ состояния
обученности учащихся, проведение контрольных, практических, лабораторных работ и
тестирования.
В течение 2019/2020 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.
В целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации в школе-интернате организовано дистанционное обучение посредством
образовательных ресурсов с использованием сети Интернет в период с 23 марта 2020 года
по 11 мая 2020 года.
В период дистанционного обучения педагоги ежедневно выдавали задания
учебного материала по предметам. Выполнение заданий рассчитано не более 30 минут на
каждый урок. Учителя школы-интерната постоянно находились на связи как с
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родителями, так и с обучающимися
по всем возникающим вопросам, давали
консультации и рекомендации по выполнению заданий.
С учётом методических рекомендаций по реализации образовательных программ в
своей работе педагоги школы-интерната использовали образовательные платформы.
Онлайн-уроки педагоги школы-интерната проводили в программах Skype, ватсап и
Zoom. Такие уроки максимально приближены к школьным урокам, позволяли общаться с
обучающимися в режиме реального времени (выслушать ответ, оценить работу, построить
диалог), у педагога есть возможность задать темп и ритм урока. ВИДЕО Данные уроки
проводились как индивидуально, так и при участии всего класса.
Особое внимание уделялось проведению уроков в любом формате с обучающимися
выпускного класса. Учителя-предметники проводили онлайн-консультации с
обучающимися, выходили на связь по видео звонку с ребятами, которые испытывали
трудности в понимании того или иного материала по мере необходимости.
В связи с изменением годового учебного графика (приказ от 24.04 2020г. № 75 «Об
окончании учебного года и проведении экзамена по трудовому обучению») все учебные
темы по учебным предметам за период дистанционного обучения будут повторены и
закреплены в сентябре-октябре 2020 года.
С этой целью в рабочие программы на 2020/2021 учебный год учителями внесены
корректировки с учётом повторения учебного материала, выданного в период
дистанционного обучения.
Выполнение программы обеспечено за счет самостоятельной работы обучающихся
и уменьшения (объединения) учебных часов на изучение новых тем.
Учебный материал 2019/2020 учебного года учителями выдан в полном объёме.
Проанализировав отчёты успеваемости за 2019/2020 учебный год, были
аттестованы учащиеся 2-10-А классов – 73 человека.
Работа учителей была спланирована в соответствии с поставленными задачами
школы-интерната, с учётом анализа образовательных программ по предметам, что
позволило избежать недочётов при составлении учебных программ.

1 доп.
6
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
1
8
2
7
7
3
100
43
3
4
4
2
100
50
4
11
11
4
100
40
6-А
7
7
3
100
42
Итого
43
29
12
100
41,3
Таким образом, % успеваемости по начальному звену 100 %.
% качества знаний обучающихся начальных классов 41,3%.
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5
7
7
3
1
100
6-Б
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9
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1
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7
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4
100
8
6
6
4
100
9
8
8
4
100
10-А
8
8
3
1
100
11-А
8
8
2
100
Итого
54
54
26
3
100
Таким образом, % успеваемости среди обучающихся 5-11 классов: 100 %.
% качества знаний обучающихся 5-11 классов: 48,1 %.
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В сравнении с 2018/2019 учебным годом качество знаний в 2019/2020 учебном году
качество знаний осталось на прежнем уровне.
Одной из основных задач школы-интерната является повышение качества знаний
обучающихся, т.к. качество образования – главное конкурентное преимущество школыинтерната.
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;
 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.

42
66,6
50
66,6
66,6
43
25
48,1

Качество знаний по сравнению с 2018/2019 учебным годом уменьшилось на 0,6 %.
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Итоги успеваемости ГАОУ школы-интерната № 8 за 2018/2019 учебный год

1 доп.
6
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
1
8
7
7
3
43
2
100
3
4
4
2
100
50
11
11
4
40
4
100
7
7
3
42
6-А
100
5
7
7
3
1
100
42
6-Б
9
9
6
1
100
66,6
7
8
8
4
100
50
8
6
6
4
100
66,6
9
8
8
4
100
66,6
10-А
8
8
3
1
100
43
11-А
8
8
2
100
25
78+5
48,7
Итого
97
38
3
100
Таким образом, % успеваемости по школе-интернату: 100%.
% качества знаний обучающихся по школе-интернату: 48,7 %.
В целом по школе-интернату за 2019/2020 учебный год качество знаний снизилось
на 1% по сравнению с прошлым учебным годом, это связано с уменьшением количества
обучающихся по программе основного общего образования.
Динамика качества знаний обучающихся
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

44,40%

100%

100%

46,80%

100%

49,70%

48,70%

успеваемость
Качество знаний

2016/2017
уч.год

2017/2018
уч.год

2018/2019
уч.год
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2019/2020
уч.год

Показатели качества знаний по уровням образования
48,70%

48,40%
0,5

45,90%
41,30%

0,45

48,70% 49,70%
48,70%
48,10%

41,30%

0,4
0,35
0,3

2017/2018 уч.год

0,25

2018/2019 уч.год

0,2

2019/2020 уч.год

0,15
0,1
0,05
0
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

По школеинтернату

Анализируя данные диаграммы можно сделать вывод о том, что на 1% снизилось
качество знаний у обучающихся по школе-интернату и на 0,1% снизилось качество
знаний в классах ООО. Прослеживается динамика снижения качества знаний в классах
ООО.
Следует отметить факторы, влияющие на качество знаний обучающихся ООО:
психофизические особенности и индивидуальные возможности обучающихся, низкий
уровень мотивации к обучению, социальный фактор, пропуски уроков по болезни.
Диагностика качества знаний обучающихся по классам НОО
60%
0,6
50%
0,5

50%

43%

40%

0,4

42%

42%

33,30%
2017/2018 уч.год

0,3

2018/2019 уч.год

20%
0,2

2019/2020 уч.год

0,1
0
2 класс

2 класс
3 класс

2 класс
3 класс
4 класс
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Диагностика качества знаний обучающихся по классам ООО
80%

71%

66,60% 67%

70%
60%

78%
66,60%
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50%

50%

66,60%
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50%
50%

50%

50%

50%

44%
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10-А класс 11-А класс

Выводы:
В 2019/2020 учебном году проведено 29 проверок контроля знаний и умений
обучающихся. Контроль осуществлялся заместителями директора по УВР в соответствии
с планом ВШК.
Контроль выполнения практической части общеобразовательной программы
осуществлялся в конце учебного года при итоговой отчётности и проверке классных
журналов. В течение учебного года отслеживалось:
- количество контрольных работ по русскому языку, математике;
- количество проведённых практических и лабораторных работ. Практическая
часть программ к окончанию учебного года выполнена на 100%.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов осуществляется через
контроль и анализ методического обеспечения учебного плана, анализ посещённых
уроков, содержание программ, их преемственность, логичность и взаимосвязь по годам
обучения. Постоянно анализируется работа по коррекции и совершенствованию рабочих
программ. Особое внимание в работе методических объединений и администрации
уделялось совершенствованию форм и методов организации урока.
Рекомендации:
1. Классным руководителям первого дополнительного – 11 классов:
1.1. Систематически проводить анализ успеваемости и посещаемости учащимися учебных
занятий.
1.2. Составить план работы с резервом учащихся, имеющих одну тройку и одну четвёрку в
2020/2021 учебном году, с целью повышения качества знаний.
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1.3. Своевременно доводить до сведения родителей причины низкой успеваемости и
выработать действия по устранению перечисленных недостатков, учителям-предметникам
осуществлять посещение классных родительских собраний в преподаваемых классах.
2. Учителям-предметникам первого дополнительного - 11 классов:
2.1. Систематически работать над повышением уровня обученности учащихся, тщательно
готовиться к урокам, отбирая необходимый дидактический материал, вводить элементы
занимательности, воспитывать интерес к предмету.
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. Использовать дифференцированный подход к проверке усвоения знаний по
пройденному материалу, учитывать разный уровень подготовки по предметам слабых и
сильных учащихся.
2.5. Практиковать проведение различного рода тренировочных упражнений на этапе
первичного восприятия и усвоения нового материала, закрепления пройденного
материала.
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

Наименование

Уровень

Сентябрь
2019 г.

Всероссийский конкурс «В мире сказок»
«Марафоны», г. Бийск

Всероссийский
Региональный

Февраль
2020 г.

РОСТКОНКУРС X Всероссийская
дистанционная олимпиада по русскому
языку и литературе с международным
участием, г. Новосибирск
Общероссийская предметная олимпиада
по русскому языку, «Осенняя сессия –
2019», г. Калининград
РОСТКОНКУРС XI Всероссийская
дистанционная олимпиада по русскому
языку и литературе с международным
участием, г. Новосибирск
ОЛИМПУС общероссийская предметная
олимпиада по русскому языку. «Зимняя
сессия – 2020», г. Калининград
Всероссийский интернет-олимпиада
«Солнечный свет»

Февраль
2020 г.

Международная викторина для младших
школьников с ОВЗ «Юные Эйнштейны»

Международный

Февраль
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, ОБЖ

Международный

Февраль
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Окружающий
мир

Международный

Февраль
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Информатика

Февраль
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Литературное
чтение

Международный

Февраль
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Математика

Международный

Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Январь
2020 г.
Январь
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

XI Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участием,
Математика
XI Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участием,
Русский язык
XI Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участием,
Окружающий мир
Международная викторина для младших
школьников с ОВЗ «Хочу всё знать»
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Всероссийский
Региональный
Всероссийский
Всероссийский
Региональный
Всероссийский
Всероссийский

Международный

Результат
Диплом победителя (1)
Благодарность педагогу (1)
Диплом победителя (7)
Диплом победителя (3)
Диплом участника (1)
Благодарность педагогу (1)
Диплом победителя (6)
Диплом лауреата (4)
Диплом участник (2)
Диплом учителю (1)
Диплом победителя (6)
Диплом победителя (6)
Благодарность педагогу (2)
Диплом лауреата (7)
Диплом участника (3)
Диплом учителю (2)
Диплом победителя (1)
Диплом победителя (13)
Диплом участника (3)
Благодарственное письмо
педагогу (8)
Диплом победителя (8)
Благодарственное письмо
педагогу (4)
Диплом победителя (10)
Диплом участника (3)
Благодарственное письмо
педагогу (6)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (2)
Диплом победителя (6)
Благодарственное письмо
педагогу (3)

Региональный

Диплом победителя (4)
Благодарность педагогу (1)

Региональный

Диплом победителя (5)
Благодарность педагогу (1)

Региональный

Диплом победителя (4)
Благодарность педагогу (1)

Международный

Диплом победителя (3)
Диплом участника (1)
Благодарственное письмо

педагогу (2)
Март
2020 г.
Апрель
2020 г.

Международная онлайн-викторина для
младших школьников «Мифы и легенды
России»
Международная онлайн-викторина для
младших школьников «Мифы и легенды
Древней Греции»

Международный

Диплом победителя (1)

Международный

Диплом победителя (2)

Апрель
2020 г.

Международная викторина для младших
школьников «Пасха»

Международный

Апрель
2020 г.

Международная викторина для младших
школьников «День космонавтики»

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Физкультура

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, ОБЖ

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, ИЗО

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Технология

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Окружающий
мир

Международный

Апрель
2020 г.

Международная предметная олимпиада
для младших школьников, Русский язык

Международный

Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.

Всероссийская онлайн-олимпиада
"Всезнайкино" в номинации "География:
Материки и страны»
Всероссийская онлайн-олимпиада
"Всезнайкино" в номинации "Биология:
Царство Растения (для учеников 7
класса)"
XIV Всероссийская олимпиада
"Мыслитель" Учебный предмет:
География (7 класс)
Всероссийская викторина «Части речи»,
«Марафоны», г. Бийск
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Всероссийский

Диплом победителя (4)
Благодарственное письмо
педагогу (2)
Диплом 1 степени (1)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (3)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (3)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (2)
Благодарственное письмо
педагогу (1)
Диплом победителя (1)
Благодарственное письмо
педагогу (1)

Всероссийский

Диплом победителя (1)
Благодарственное письмо
педагогу (1)

Всероссийский

Диплом победителя (1)
Благодарственное письмо
педагогу (1)

Всероссийский

Сертификат участника (2)

Региональный

Диплом победителя (2)
Благодарность учителю (1)

Приложение 6
Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных
конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения организации в конкурсах.
Спортивные достижения
Всероссийский и межрегиональный уровень
Тренировочные мероприятия по подготовке к
14.10.19Первенству Европы по греко-римской борьбе
Участие (Давыдов Д.)
27.10.19
(спорт глухих) г. Москва – 1 чел.
Первенство России по спорту глухих (греко28.01.20Участие (Давыдов Д.,
римская борьба) г. Владимир – 2 чел.
31.01.20
Песня Р.)
Первенство Дальневосточного федерального
31.01.20Участие (Давыдов Д.,
округа по греко-римской борьбе г. Владивосток
03.02.20
Песня Р.)
Первенство России по спорту глухих (греко25.02.20Участие (Давыдов Д.,
римская борьба) г. Саранск, Республика
28.02.20
Самойлов Н., Песня Р.)
Мордовия – 3 чел.
Межрегиональные спортивные соревнования по
28.02.20Участие (Давыдов Д.,
спортивной борьбе (греко-римская борьба) г.
03.03.20
Самойлов Н., Песня Р.)
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Областной уровень
12 грамот за 1 место;
VIII спартакиада среди детей с ОВЗ Амурской
6 грамот за 2 место;
области под девизом: «Шанс для каждого!» - 10
Сентябрь
4 грамоты за 3 место;
чел.
Диплом за 2 место по
мини-футболу
Городской уровень
День здоровья «Кросс нации -2019»
21 сентября
Свидетельство участника
(7 обучающихся, 4 педагога)
2019 г.
забега (11 шт.)
Городское спортивно-массовое мероприятие
08 февраля
Свидетельство участника
День здоровья: «Лыжня-2020» (2 обучающихся,
2020г.
(9 шт.)
7 педагогов)
Творческие достижения
Мероприятия
Сроки
Результат
Международный уровень
Международная викторина «Великая
Декабрь
Диплом за 2 место (Гаращук В.)
держава-Россия» - 1 чел.
2019 г.
Международный творческий конкурс «Мой
Март
Диплом 2 степени
любимый транспорт» -3 чел.
2020 г.
2 Диплома 3 степени
Международный творческий конкурс
Март
Диплом 1 степени
«Весеннее настроение» - 1 чел.
2020 г.
Международный творческий конкурс
Март
Диплом 1 степени (Бредюк Я.)
«Весенний солнцеворот» - 1 чел.
2020 г.
4 Диплома 1 степени
Международный творческий конкурс
Апрель
2 Диплома 2 степени
«Пасхальное чудо» (ИЗО и ДПИ) - 6 чел.
2020 г.
3 Благодарственных письма
Международный творческий конкурс
Апрель
3 Диплома 1 степени
«Великая Победа» (ИЗО) – 3 чел.
2020 г.
Благодарственное письмо
Международный творческий конкурс
Апрель
Диплом 1 степени (Маховский
«Тайны космоса – 1 чел.
2020 г.
Б.)
Международный творческий конкурс
Май
2 Диплома 1 степени (Бредюк
«Великая Победа!» – 2 чел.
2020 г.
Я., Маховский Б.)
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Всероссийский и межрегиональный
V национальный чемпионат «Абилимпикс»
17.11.2019г. Москва – 1 чел.
23.11.2019
Второй Всероссийский конкурс рисунков
для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!» Ноябрь
13 чел.
Профориентационное мероприятие
«ПРОеКТОриЯ», Тихоокеанский
06.12.2019
Государственный университет г. Хабаровск
– 14 чел.
Региональный профориентационный
Декабрь
конкурс для школьников с инвалидностью и
2019 г.
ОВЗ «Шаг в профессию» - 1 чел.
VI Всероссийский конкурс художественного
Январь
творчества детей-инвалидов по слуху
2020 г.
«Солнечный круг» - 5 чел.
Проект «Инфоурок», дистанционный
Апрель
конкурс «Стоп коронавирус» - 1чел.
2020 г.
Всероссийский конкурс «Лига талантов»,
Апрель
«День космонавтики» (ИЗО и ДПИ) – 1 чел.
2020 г.
Всероссийский конкурс «Лига талантов»,
Апрель
«День Победы» (ИЗО) – 4 чел.
2020 г.
VIII Всероссийский конкурс «ТЫ ГЕНИЙ»,
Апрель
номинация «Пасха в моей семье» - 2 чел.
2020 г.
VIII Всероссийский конкурс «ТЫ ГЕНИЙ»,
Апрель
конкурс открыток «Для Вас, ветераны!»
2020 г.
VI Всероссийский конкурс творческих работ
Апрель
«ПАСХА – 2020» - 1 чел.
2020 г.
VIII Всероссийский конкурс «Гордость
Апрель
России», конкурс открыток – 1 чел.
2020 г.
Всероссийская викторина «Время знаний»,
Апрель
«Спасибо деду за Победу» - 1 чел.
2020 г.
VIII Всероссийский конкурс «Гордость
Апрель
России», конкурс песни и строя «Под
2020 г.
знамени Победы» – 1 чел.
Всероссийский конкурс для учащихся с ОВЗ
Апрель
«Мы помним! 9 мая – День Победы» (ИЗО)
2020 г.
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»,
Апрель
номинация «Стенгазета: 9 Мая – День
2020 г.
Победы» - 1 чел.
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»,
Апрель
номинация «Жестовое пение», песня
2020 г.
«Последний бой» - 1 чел.
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»,
Апрель
номинация «Жестовое пение», песня «Это
2020 г.
просто война» - 1 чел.
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»,
Апрель
номинация «Жестовое пение», песня «А
2020 г.
закаты алые» - 3 чел.(вокальная группа)
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»,
Апрель
номинация ИЗО и ДПИ – 3 чел.
2020 г.
Всероссийский конкурс для детей и
Апрель
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уровень
Сертификат участника в
компетенции «Бисероплетение»
Диплом участника (13 шт.)

Сертификат участника (14шт.)

Сертификат участника
Благодарственное письмо за
подготовку участника
5 Дипломов участника
конкурса
Сертификат участия (Ряхова В.)
Диплом за 2 место (Астахов М.)
2 Диплома за 1 место
2 Диплома за 2 место
2 Диплома 1 степени (Заврагина
Ю., Мезина С.)
2 Диплома 1 степени
(Старицына К., Полынский И.)
Диплом за 1 место Диплом за
подготовку победителей
Диплом 1 степени (Бударина
К.)
Диплом за 3 место (Урожаев
М.); Диплом руководителю
Диплом 1 степени , песня «А
закаты алые» (Белякова Я.)
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место (Урожаев
М.)
Диплом за 1 место (Урожаев
М.)
Диплом за 1 место (Белякова
Я.)
Диплом за 1 место (Белякова Я.,
Елизарова Д., Чиж О.)
3 Диплома за 1 место
Благодарственное письмо
1 Диплом за 2 место

молодёжи «Планета талантов» г. Москва
(ИЗО и ДПИ) – 3 чел.
Межрегиональный конкурс «Вокальное и
музыкальное творчество», - 2 чел.
VIII Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ
РОССИИ» (ДПИ) – 1 чел.
VIII Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ
РОССИИ» (жестовое пение «Катюша»)
Всероссийский конкурс для учащихся
«Радуга-талантов.РФ» , песня «День
Победы» (вокальная группа) – 4 чел.
IX Всероссийский конкурс «Надежды
России», номинация «Стоп коронавирус»

2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Май 2020г.

2 Диплома участника
3 Благодарности
Грамота за 1 место
Грамота за 2 место
Диплом 1 степени (Урожаев М.)
Диплом 1 степени (Белякова Я.)
Диплом за 1 место;
Диплом 1 степени (Скрипина
Е.В.)
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Областной уровень
Областной конкурс ёлочных игрушек
Январь
40 Дипломов участника
«Новогодние фантазии» - 40 чел.
2020 г.
Областной конкурс творческих и научноСертификат участника
Февраль
исследовательских работ «Славься,
(Лопухова А., Добычина А.,
2020 г.
казачество!» (АмИРО) - 3 чел.
Гаращук В.)
Городской уровень
XXVI городской фестиваль
Диплом победителя за лучшую
самодеятельного художественного
Ноябрьконцертную программу; 18
творчества людей с ограниченными
декабрь
Дипломов Участника;
физическими возможностями здоровья
2019 г.
4 Благодарственных письма
«Когда мы вместе, мы сильнее» - 18 чел.
Выставка декоративно-прикладного
2 Диплома Победителя
Ноябрьхудожественного творчества и
(Четыркина, Братышев), 20
декабрь
фотоискусства «Когда мы вместе, мы
Дипломов Участника, сладкие
2019 г.
сильнее» в Доме ремёсел – 25 чел.
призы (конфеты)
Городской конкурс масленичных поездов
1 марта
Диплом 3 степени; Диплом
«Широкая Масленица» - 23 чел.
2020г.
участника (23 шт.)
Интернет-конкурс открыток «Помним
Май
13 Сертификатов участника
Великий Подвиг» - 13 чел.
2020 г.
Перечень выступлений и участие в конкурсах воспитателей
ГАОУ школы-интерната № 8
Дата
Форма мероприятия
Тема
Результат
ПознавательноСвидетельство о
Октябрь
Публикация на сайте eduразвлекательная
публикации
2019 г.
time. Ru (Время знаний)
программа «Осенины»
(Бабаева А.В.)
Октябрь Всероссийский конкурс «Лига Методическая разработка
Диплом за 2 место
2019 г.
талантов» г. Москва
«Золотая осень»
(Ермилова Т.В.)
IX Всероссийский
Методическая разработка
Октябрь
педагогический конкурс
Диплом за 1 место
«Православная культура
2019 г.
«Мастерская педагога» г.
(Верхотурова Т.В.)
России»
Москва
«Совершенствование
учебно-воспитательного
Ноябрь
Всероссийская конференция
Сертификат участия
процесса в
2019 г.
(журнал «Педагог»)
(Смирнова Е.Л.)
коррекционной
педагогике»
Декабрь
Международный
Методическая разработка
Грамота за 1 место
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2019 г.

Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Февраль
2020 г.

Март
2020 г.

образовательный портал
«Солнечный свет»
Региональный
профориентационный конкурс
для школьников с
инвалидностью и ОВЗ
Международный конкурс
«Литературное творчество»
(журнал «Педагог»)
Всероссийский
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс» г.
Москва
Региональный этап IV
Всероссийского конкурса
«Школа-территория здоровья
– 2020»

Апрель
2020 г.

Всероссийское тестирование
работников образования

Апрель
2020 г.

IV Всероссийский конкурс
«Школа-территория здоровья
– 2020»

Апрель
2020 г.

Публикация на сайте
ИНФОУРОК

Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

Публикация на сайте
всероссийского
педагогического сообщества
«УРОК.РФ»
Всероссийское
образовательное издание
«ПЕДПРОСПЕКТ.ру»
Всероссийский
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»
г. Москва
Всероссийский
педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств,
методов и форм» г. Москва

Апрель
2020 г.

Всероссийское
образовательное издание
«ПЕДПРОСПЕКТ.ру»

Апрель

Всероссийское

«День Победы»

(Бабаева А.В.)

«Шаг в профессию»

Благодарственное
письмо за подготовку
участника
(Бабаева А.В.)

Стихотворение «Сторона
моя Дальневосточная»

Диплом за 1 место
(Смирнова Е.Л.)

Методическая разработка
«Поговорим о милой
маме»

Диплом за 3 место
(Бабаева А.В.)

Номинация «Лучший
конспект тематического
занятия» (Смирнова Е.Л.)

1 место (Приказ от
21.04.2020 № 400
Минобрнауки
Амурской области)

«Основные понятия
педагогики: воспитание,
обучение, образование,
развитие личности»
(Смирнова Е.Л.)
Номинация № 3
«Лучший конспект
тематического занятия»
Методическая
разработка: Играпутешествие
«Правильное питание –
залог здоровья» (5-6
классы)

Диплом участника
(Смирнова Е.Л.)

Участие
(Смирнова Е.Л.)

Свидетельство о
публикации (Бабаева
А.В.)

Методическая разработка
«Проводы Масленицы»

Свидетельство о
публикации
(Бабаева А.В.)

Всероссийский конкурс
«Основы правил
пожарной безопасности»

Диплом за 2 место
(Бабаева А.В.)

Номинация:
«Здоровьесберегающие
технологии»

Диплом участника
(Гончарук А.В.

Методическая разработка
«Безопасная дорога»

Диплом за 3 место
(Пасенкова А.А.)

Всероссийская викторина
«Основные принципы
коррекционнопедагогической
деятельности»
Всероссийский конкурс
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Диплом за 3 место
(Абрамова М.К.)
Диплом за 3 место

2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.

образовательное издание
«ПЕДПРОСПЕКТ.ру»
Всероссийский конкурс «Лига
талантов»
Всероссийский конкурс
«Твори! Учувствуй!
Побеждай!»
Всероссийский конкурс
тематических уголков и
стендов «И помнит мир
спасённый…», посвящённый
75-летию Победы в ВОВ
VIII Всероссийский
профессиональный конкурс
«Гордость России»
VIII Всероссийский
профессиональный конкурс
«Гордость России»
VIII Всероссийский
профессиональный конкурс
«Гордость России»

Апрель
2020 г.

ИНФОУРОК

Апрель
2020 г.

ИНФОУРОК

Апрель
2020 г.

РОСКОНКУРС.РФ

Апрель
2020 г.

АНО ДПО «ИДПК ГО»
г. Новосибирск

Апрель
2020 г.

АНО ДПО «ИДПК ГО»
г. Новосибирск

Апрель
2020 г.

АНО ДПО «ИДПК ГО»
г. Новосибирск

Апрель

АНО ДПО «ИДПК ГО»

«Формирование основ
ЗОЖ в школе»
ДПИ: «Яблоня в цвету»
(бисероплетение)
Литературномузыкальная композиция
«Театр во время ВОВ»

(Димитриева А.В.)
Диплом за 1 место
(Ермилова Т.В.)
Диплом за 1 место
(Кузнецова Н.А.)

Стенд: «Стена Победы»

Диплом лауреата 1
степени
(Скрипина Е.В.)

ИЗО: «Я помню! Я
горжусь!»

Диплом 1 степени
(Ермилова Т.В.)

Конкурс презентаций:
«Страницы, опалённые
войной»

Диплом 1 степени
(Кузнецова Н.А.)

Жестовое пение:
«Последний бой»

Диплом 2 степени
(Скрипина Е.В.

Тестирование по теме
«Эффективная
организация
методического
сопровождения
образовательного
процесса»
Тестирование по теме
«Теория и методика
обучения детей с ОВЗ»
Тест:
«Здоровьесберегающие
технологии в
организации
образовательной
деятельности
обучающихся»
Тест: «Воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха
(сурдопедагогика)»
Тест: «Современные
педагогические
технологии коррекции
нарушений устной и
письменной речи у детей
с ОВЗ»
Тест: «Особенности
работы педагога с детьми
ОВЗ»
Тест: «Специфика
55

Сертификат
(Бабаева А.В.)

Сертификат
(Бабаева А.В.)

Диплом 3 степени
(Котельникова О.Б.)

Сертификат
(Бабаева А.В.)

Сертификат
(Котельникова О.Б.)

Сертификат
(Бабаева А.В.)
Сертификат

2020 г.

Апрель
2020 г.

г. Новосибирск

Публикация авторского
материала на ресурсе
Всероссийского
информационнообразовательного портала
«Академия проектов РФ»
Автономная некоммерческая
организация «Научнообразовательный центр
педагогических проектов»
г. Москва

коррекционной учебной
и воспитательной работы
педагога с детьми,
имеющими нарушение
слуха»
Вокальная группа
«Поющие руки», песня
«День Победы»

(Бабаева А.В.,
Кузнецова Н.А.)

Сертификат
(Скрипина Е.В.)

Авторская работа: песня
«День Победы» в
Благодарственное
Май
номинации для
письмо (Скрипина
2020 г.
школьников «9 мая –
Е.В.)
день Великой Победы»
Всероссийский конкурс
для воспитателей и
учителей начальных
Май
Педагогическое сообщество
Сертификат
классов на лучший
2020 г.
Урок.РФ
(Бабаева А.В.)
сценарий народного
гуляния «Масленица –
проводы зимы»
Перечень выступлений и участие в конкурсах учителей ГАОУ школы-интерната № 8
Месяц,
Форма мероприятия, тема
Результат
год
Сентябрь
Западно-Сибирский МОЦ, г. Бийск, Всероссийский
Свидетельство за
2019 г.
вебинар «Особенности формирования психологического
участие во
микроклимата в коллективе образовательной организации»
Всероссийском
вебинаре
Сентябрь
Педагогический портал «Первое сентября», вебинар
Свидетельство за
2019 г. «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ: рекомендации педагогам»
участие во
Всероссийском
вебинаре
Октябрь «Мерсибо» Всероссийский вебинар «Игровые технологии
Сертификат
2019 г. при обследовании речи дошкольников»
участника
Октябрь «Мерсибо» Всероссийский вебинар «Интерактивные
Сертификат
2019 г. методы активации речи у детей с задержкой речевого
участника
развития»»
Октябрь «Мерсибо» Всероссийский вебинар «Приёмы и методы
Сертификат
2019 г. развития ритмической стороны речи у детей с ОВЗ»
участника
Октябрь
Городской уровень. Представление опыта работы для
Справка
2019 г.
студентов БГПУ отделения Специального
дефектологического образования (Дефектолог в
инклюзивном образовании)
Октябрь
Международное тестирование «Каждый ребёнок имеет
Диплом за 1 место
2019 г.
право…»
Октябрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
Диплом I степени
2019 г.
«Доброшкола» в 2019 г. в номинации «Лучший кабинет
министерства
для проведения диагностической, корекционнообразования и науки
развивающей и консультативной работы»
Амурской области
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Октябрь
2020 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Январь
2020 г.
Январь
2020 г.
Январь
2020 г.

Январь
2020 г.
Январь
2020 г.

Урок развития речи по теме: «Сравнение и описание
ранней и поздней осени» для студентов БГПУ отделения
Специального дефектологического образования
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Логопедическая и
фонетическая ритмика как традиционные методики в
коррекции речи детей»
«Мерсибо» всероссийский вебинар «Рабочая программа
специалиста дошкольного профиля: новая интерактивная
программа в помощь педагогу»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «ПМПК в системе
коррекционной помощи обучающимся с ОВЗ»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Нарушения
произносительной стороны речи при измененном балансе
резонирования»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Схема тела как основа
формирования произвольности и пространственных
представлений у детей»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Игровые методы
активизации мышления, логики и внимания как база для
развития речи у детей с ОВЗ»
Вебинар «Cовременный урок в условиях реализации ФГОС
нового поколения»
XV Всероссийского педагогического конкурса «УРОВЕНЬ
КВАЛИФИКАЦИИ»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Настольные и
интерактивные игры по обучению чтению и знакомству с
окружающим миром на занятиях логопеда и воспитателя»
Мерсибо» Всероссийский вебинар «Нейропсихологический
подход к преодолению ошибок в чтении у дошкольников»
«Мерсибо» всероссийский вебинар «Использование новых
дидактических пособий и интерактивных игр в работе над
лексико-граммаическим строем у детей с ОВЗ»
«Педлидер» Всероссийский педагогический конкурс
в номинации «Ёлочная игрушка своими руками»
I Всероссийская конференция «Непрерывное образование
педагогов-дефектологов: традиции и инновации»
Всероссийский педагогический журнал «Познание»
Международное тестирование «Здоровьесберегающие
технологии в коррекционной работе учителя-логопеда»
Международный педагогический портал «Тридевятое
царство», педагогический конкурс в номинации «Ёлка года
- 2020»
Издательство «Учитель» всероссийский вебинар
«Использование современных информационных
технологий в работе логопеда со слабослышащими и
слабовидящими детьми»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Болевые» вопросы
логопедической практики»
Международный конкурс «Мой успех». Номинация
«Покормите птиц зимой» (конкурс кормушек)
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Справка

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
Диплом за 3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом за I место
Сертификат
участника
Диплом за I место

Диплом за II место

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Диплом за
подготовку
победителя

Январь,
2020 г.
Январь
2020 г.
Январь
2020 г.
Февраль
2020 г.
Февраль
2020 г.
Февраль
2020 г.
Март
2020 г.
Март
2020 г.
Март
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.
Март
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Первые шаги во
взаимодействии детей с РАС с окружающим миром»
Издательство «Учитель» всероссийский вебинар
«Здоровьесберегающие логопедические технологии в
соответствии с требованиями ФГОС»
Издательство «Учитель» всероссийский вебинар «Русский
жестовый язык: основы, теоретические и практические
аспекты»
Издательство «Учитель» всероссийский вебинар
«Психолого-педагогическое сопровождение «нежестовых»
родителей глухих детей»
«Мерсибо» всероссийский вебинар «Роль интерактивной и
настольной игры в формировании и развитии
фонематического восприятия у детей с ОНР»
Проведение открытого занятия для студентов
ФГБОУ ВО «АмГУ» факультета социальных наук, по теме
«К нам пришла весна!». «Дифференциация звуков С-Ш».
«Знанио» Международный вебинар по теме: «Особенности
формирования языкового сознания глухих детей»
«Мерсибо» всероссийский вебинар «Эффективные
игровые методы в работе над постановкой и
автоматизацией сонорных звуков»
Информационная встреча «Судьба жестового языка
в образовании», лектор: Жадан Л.С. педагог-филолог
(МПГУ), ведущая клуба любителей русского языка для
глухих и слабослышащих при МГО ВОГ, преподаватель
РЖЯ (МГЛУ), г. Москва
Городской уровень. Представление опыта работы
«Особенности коррекционно-педагогической работы с
глухими и слабослышащими обучающимися» для
студентов АмГУ направления «Психология»
Открытый урок «8 Марта. Описание внешности» для
студентов АмГУ направления «Психология»
Урок развития речи в 3 классе по теме: «Сравнение и
описание ранней и поздней осени» в рамках КПК
педагогических работников по дополнительной
профессиональной программе «Современные
коррекционно-педагогические технологии в работе с
детьми с трудностями в обучении».
Открытое занятие по развитию слуха и формированию
произношения по теме: «Лето в лесу. Звук «С» в рамках
КПК педагогических работников по дополнительной
профессиональной программе «Современные
коррекционно-педагогические технологии в работе с
детьми с трудностями в обучении».
Мастер-класс «Использование современного оборудования
в развитии слухового восприятия обучающихся с
нарушениями слуха» в рамках КПК педагогических
работников по дополнительной профессиональной
программе «Современные коррекционно-педагогические
технологии в работе с детьми с трудностями в обучении».
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Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Справка № 136 от
13.03.2020 г.
Свидетельство
участника
Сертификат
участника
Слушатель
(фотоотчёт)

Справка

Справка ФГБОУ ВО
«АмГУ»
Справка от
20.03.2020 г.

Справка от
20.03.2020 г.

Справка № 964 от
20.03.2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

Март
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020г.
Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

Урок природоведения по теме: «Весна. Пробуждение
природы» в рамках КПК педагогических работников по
дополнительной профессиональной программе
«Современные коррекционно-педагогические технологии в
работе с детьми с трудностями в обучении».
Областной уровень. Открытый урок в рамках КПК
педагогических работников по дополнительной
профессиональной программе: «Современные
коррекционно-педагогические технологии в работе с
детьми с трудностями в обучении» (ГАУ ДПО «АмИРО»)
Справка за подготовку концертной программы для
слушателей КПК педагогических работников по
дополнительной профессиональной программе:
«Современные коррекционно-педагогические технологии в
работе с детьми с трудностями в обучении» (ГАУ ДПО
«АмИРО»)
В рамках семинара для слушателей курсов повышения
квалификации ГОАУ ДПО Амурского областного
института развития образования. Внеклассное мероприятие
«Путешествие в клетку растения»
«Использование ИКТ на уроках ООМ и природоведения»
(выступление на методическом совете ГАОУ школыинтерната №8)
Вебинар «Организация дистанционного обучения в школе»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Приёмы развития
базовых психических функций у детей с ОВЗ во время
подготовки к школе»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар
«Проведение дистанционных развивающих занятий с
детьми с помощью интерактивных технологий»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Актуальные
направления логопедической работы по преодолению ОНР
II и III уровня»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Преодоление
трудностей постановки и автоматизации шипящих и
свистящих звуков с помощью интерактивных игр»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Конструктор
рабочих программ для воспитателей и специалистов,
работающих с детьми раннего возраста»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Проведение
коррекционной работы с дошкольниками и младшими
школьниками с ТНР с использованием интерактивного
материала»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Введение в
прикладной анализ поведения: его вклад в практику работы
с детьми ОВЗ. Перспективы для логопедов и дефектологов,
коррекционных педагогов, психологов»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Эффективная
организация игрового процесса в работе над
звукопроизношением детей с ОВЗ»
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Справка № от 20.03.
2020 г.

Справка № 960 от
20.03.20 г.

Справка № 967 от
20.03.2020 г.

Справка

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

Май
2020 г.
Май
2020 г.

Герценский университет вебинар «Граш Н.А. Особенности
комплексной работы с УМК «Чтение и развитие речи в 1-6
классах школы для детей с нарушением слуха»
Международная профессиональная олимпиада для
работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Правильное оформление
информации в табличной форме: стандартные требования и
творческие подходы»
Международная профессиональная олимпиада для
работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Особенности создания
диаграмм различных форм и видов (традиционные и
современные способы)»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Основные
компетенции педагога коррекционного профиля в области
ИКТ»
«Мерсибо» Всероссийский вебинар «Успехи и
заблуждения методик раннего развития детей»
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Слушатели

Диплом I степени

Диплом I степени

Сертификат
участника
Сертификат
участника

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, поликлиника № 2
Амурский педагогический колледж
Амурский медицинский колледж
Амурский колледж сервиса и торговли
БГПУ
АмГУ
Новосибирский институт социальной
реабилитации
Амурское отделение Всероссийского
общества глухих
Центр социальной помощи семье и детям
Городской дом народного творчества
Областной дом народного творчества
Городское управление культуры
ООО «Слуховые аппараты»
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОАО «Судостроительный завод имени
Октябрьской революции»
ИП Матвиенко И.Ф., ИП Рябова Л.В.
ИП Синькова Е.А., ООО «Агора»
ООО «Омик», фирма «ОСБИ»
Компания «АМУРСТРОЙОКНА»
Магазин «Леон»

Форма сотрудничества
Государственные учреждения
Проекты, акции, фестивали, мероприятия
Организация поездок, оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и устройство их в семьи, обеспечение ТСР
Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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, реклама
Учреждения здравоохранения
Профилактическая работа
Профилактическая работа
Профилактическая работа, лечение, обследование, реабилитация
Вузы, ССУЗы
День открытых дверей, мастер- классы, творческие выставки, презентации
День открытых дверей, мастер- классы, презентации
Профильное обучение по программе «Парикмахер»
Работа со студентами, совместные праздники, воспитательные мероприятия,
участие в научной студенческой конференции
Работа со студентами, организация совместных мероприятий, акций
Участие в конкурсах, олимпиадах
Общественные организации
Работа с людьми с нарушениями слуха и речи, организация совместных
праздников, встреч
Проведение лекториев врачами узкой специализации
Учреждения культуры
Ежегодное участие в городском фестивале творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья
Ежегодное участие в областных (международных) фестивалях творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья
Участие в организации фестивалей, конкурсов, акций
Коммерческие организации
Обеспечение обучающихся ИСА, ремонт, настройки
Социальные партнёры
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
Оказание спонсорской помощи
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Приложение 8
Направление использования бюджетных средств
Наименование расходов
Расходы, в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе
КОСГУ 221 "Оплата услуг связи"
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"
КОСГУ 223 "Оплата коммунальных услуг", в т.ч.

КВР

Сумма, руб.
50 462 470,39

111
112
119

31 346 902,59
4 200,83
9 439 529,79

244

8 574 235,18
122 863,26
18 000,00
2 151 828,87
1 697 639,22
349 495,91
104 693,74

теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение и водоотведение

КОСГУ 225 "Расходы на содержание имущества"
ООО «Амурский центр стандартизации, метрологии» (ежегодная обязательная
поверка оборудования: термометров (4 шт.), манометров (4 шт.),
теплосчетчика, мед.оборудование, весы кухонные)
ООО «АМК» (ежегодная обязательная поверка медицинского оборудования)
ООО «АмурДез» (ежемесячная дератизация)
ООО «АмурДез» (дезинсекция пищеблока)
МП ГСТК (вывоз ТБО)
ООО «Полигон» (вывоз ТБО)
ООО «Ост-Электроник» (ТО Автоматической пожарной сигнализации)
ООО «Ост-Электроник» (ТО Видеонаблюдения)
Перезарядка огнетушителей
ООО «Энергоэффект» (замеры сопротивления изоляции)
ООО «Сантехническая компания» (мероприятия, осуществляемые при
подготовке школы-интерната к отопительному сезону)
Тех осмотр авто - 3 единицы
ООО «Информатика», ООО «А-Эл-Джи Хард», ООО «Картридж Центр»
(ремонт компьютерного оборудования, заправка картриджей)
ООО «Ост-Электроник» (ТО системы контроля доступа)
ИП Вакар Ю.Ю. (аварийно-восстановительные работы по ремонту
оборудования)
ИП Уразов В.И. (ремонт автомобиля – м/к автобус Газель)
ООО «Центр пожарной безопасности» (изготовление знаков ПБ)

КОСГУ 226 "Прочие услуги (работы)"

478 126,75
29 065,85
6 700,00
31 472,64
1 291,39
23 267,24
77 561,63
36 000,00
24 000,00
8 890,00
26 294,00
68 679,00
3 850,00
13 600,00
12 000,00
28 650,00
74 305,00
12 500,00

744 568,62

Обслуживание программы 1С бухгалтерия
Обслуживание программы электронные торги
Миниторинг автотранспорта (ГЛОНАСС)
Медосмотр (ежегодный мед.осмотр сотрудников - 72 человека)
ООО «ЧОП «Ратибор» (охрана учреждения)
ООО «Ост-Электроник» (Радиомониторинг систем пожарной безопасности)
ИП Обухова А.С. (обслуживание программы по учёту зар. платы Инфин)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (обязательное
обучение сотрудников)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»
(аккорологическое обследование)
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16 248,00
29 219,02
6 600,00
250 470,00
18 000,00
27 600,00
52 800,00
8 397,60
1 763,52

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (исследование
воды)
ГАУЗ «Детская ГКБ» (исследование проб воздуха и воды»
Обязательные курсы обучения сотрудников
ИП Голиков П.А. (установка ГЛОНАСС и изготовление карты водителя)
ООО «АМК» (т.о. мед оборудования)
Приобретение программного обеспечения (Касперский, Контур, Тензор, 1С –
лицензия, в т.ч. аттестация рабочего места, обслуживание сайта )
ООО «Консул» (вывоз медицинских отходов)
ООО «Росгострах» (страховка на 2 автомобиля)

6 501,60
6 440,00
29 989,08

11 000,00
250,00
33 666,75
8 496,00
7 276,32

1 262,60

ООО «Центр демеркуризации»
Прочие услуги (изготовление аттестатов, вызов мастера, участие в конкурсе,
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, определение достоверной
стоимости сметной документации, изготовление проектной документации)

228 588,13
464 343,20
110 855,00

КОСГУ 310 "Приобретение основных средств", в т.ч.
Приобретение учебников

31 000,00
8 900,00

Приобретение тахографа
Приобретение бортового контроллера
Приобетение вычислительной техники (системный блок)
Приобретение переферийного оборудования (принтер, монитор, МФУ, сканер
штрих-кода)

34 180,00

Приобретение брошюровщика

1999,00
71 676,80
158 947,00

46 785,40

Приобретение мебели (шкафы, тумба медицинская прикроватная)
Приобретение жалюзи

КОСГУ 262 "Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств"
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов", в т.ч.

30 783,00
4 594 504,48
3 163 397,35
142 010,00
119 545,71
128 245,00

Приобретение продуктов питания
ГСМ
Мягкий инвентарь (обеспечение одеждой детей сирот 5 человек)
Мягкий инвентарь (комплект постельного белья, шторы, покрывала)
Хоз.товары для обслуживания здания (чистящие, моющие, лампочки, посуда,
прочее)

970 696,98
40 873,65
29 735,79

Канцелярские товары
Медикаменты

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов, пошлин
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 года отсутствует.

63

851
852

1 043 602,00
23 217,00

Приложение 9
Направление использования средств от предпринимательской
деятельности и благотворительных средств

КОСГУ
221
226

292
296
310

340

Наименование расходов
Всего, в.т.ч.
Услуги связи
Всего, в.т.ч.
Изготовление стенда
Подписка на периодические издания
Штрафы в налоговую инспекцию
Оплата пени
Всего, в т.ч.
Приобретение травокосилки
Приобретение кондиционера
Всего в.т.ч.
ГСМ (масло для травокосилки)
Приобретение строительных материалов
Приобретение окон из ПВХ

ИТОГО

Сумма, руб.
6 500,00
6500,00
13 575,52
10 000,00
3 575,52
175,50
437,41
37 980,00
20 990,00
16 990,00
143 363,24
770,00
100 093,24
42 500,00
202 031,67

Остаток неиспользованных средств, перешедших на 2020 год 34 741,41 рублей
Направление использования средств от субсидии на иные цели
КОСГУ
Наименование расходов
Сумма всего
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
244
государственных (муниципальных) нужд
4 283 606,26
Закупка оборудования, мебели, компьютерной техники в
рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
4 283 606,26
ИТОГО
4 283 606,26
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 года отсутствует.
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