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     Самообследование проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", «Порядком проведения самообследования 
образовательных организаций», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от14 июня 2013 года № 462, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017г. N 
1218).  
    Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение доступности  
и  открытости  информации  о  деятельности  организации,  а также подготовка  
отчета  о  результатах  самообследования  за  календарный 2019 год.   
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37-39 
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приказом комитета 
образования и науки 
Курской области             
№ 1-1125 
от «05» ноября 2015 г. 

I. Информационная часть    

1.1.Общие сведения о школе-интернате 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом 
Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа- 
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
Сокращенное:  ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии 
нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность; указать 
все адреса). 
Учреждение расположено по адресу: 
307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8 

 Телефон, факс. Телефон (47140) 2-20-16,2-25-82; факс 2-42-52. 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕН: 
письмом комитета по управлению 
имуществом Курской области № 
02.2-01-20/13607 от «24» ноября 
2015 г. 

СОГЛАСОВАНО: письмом 
комитета финансов Курской 
области 
 № 06.1-05-01-13/3730 
           от «16» ноября 2015 г. 

 Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

Комитет образования и науки Курской области                                                              

Договор о взаимоотношениях между комитетом образования и науки Курской 
области и Областным казенным общеобразовательным учреждением «Льговская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  от«01» 
сентября 2011г. 

 Организационно-правовая форма. Областное казенное учреждение 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
(серия, номер, дата, ИНН) 

серия 46 № 001849522 /  дата регистрации 02.10.2000/   ИНН 4613005132  
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН). 
дата регистрации 05.07.2016 / ОГРН 1024600646135 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Курску 

 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано).                                                                                                                    
Свидетельство о государственной регистрации права . Решение комитета 
по управлению имуществом Курской области от 10.09.2003г. №02-22/1239 

 Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 
выдано).     

Управление Федеральной регистрационной службы по Курской области  
серия 46 АД № 088951 ,  дата 09.10.2008 

 Выписка из ЕГРН от 11.07.2017г. № 46/17-1-345955 на земельный 
участок о постоянном (бессрочном ) пользовании 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области 

 Свидетельство о государственной аккредитации:                                                    
ОО не подлежит аккредитации. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов само - 
управления в образовательном учреждении. 

1. Положение о педагогическом совете. 
2. Положение о методическом совете. 
3. Положение об общем собрании трудового коллектива. 
4. Положение об ученическом комитете. 
5. Положение о психолого - педагогическом консилиуме. 
6. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. 
7. Положение об организации постинтернатного сопровождения выпускников 
школы-интерната. 
 
 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации                               
образовательного процесса. 
1. Правила приема обучающихся в образовательное учреждение. 
2. Правила поведения для обучающихся. 
3. Правила о поощрениях и взыскания обучающихся образовательного 

учреждения. 
4. Декларация прав обучающихся школы. 
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5. Положение о текущей и промежуточной аттестации . 
6. Положение о школьном методическом объединении. 
7. Положение о внутришкольном контроле . 
8. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования. 
9. Положение о классном руководителе . 
10. Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
11. Положение о библиотеке. 
12. Положение о дежурном администраторе. 
13. Положение о дежурном учителе и воспитателе. 
14. Положение о совещании при директоре. 
15. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
16. Положение о ведении классного журнала. 
17.   Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин. 
18.       Положение о ведении ЭКЖ. 
 
 Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 
Филиалов нет. 

1.2. Образовательная деятельность, перечень реализуемых программ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 
выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. 

серия 46 ЛО1 № 0000247 
04 февраля 2016 г. бессрочная 

выдана Комитетом образования и науки Курской области 
Приложение №1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от «04» февраля 2016г. 
Регистрационный № 2090 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 
Приложением №1 к Лицензии 

 
 
 

 

Общее образование 
№ п/п Уровень образования 

1 2 
1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 

 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. дополнительное образование детей и взрослых 
 Профессиональное обучение 

  



 

 
 

Реализуемые образовательные программы 

Реализуемая образовательная программа Классы 

АООП для обучающихся с  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (пр.1599,вар.1) 

1-4 

АООП для обучающихся с  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  (пр.1599,вар.2) 

3Б,  5Б 

АООП для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (пр.1598, вар. 8.4) 

1Б 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
составлена в соответствии с  программой под редакцией 

В.В. Воронковой «Программы для V – IX классов 
коррекционных учреждений VIII вида».   

5-9 

Программы профессионального обучения 
профессия 16675   Повар 

профессия  19727  Штукатур 
17544  Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

10-11 

Основная общеобразовательная программа 
дополнительного образования «Школа мастерства» 

1-11 

 

Режим работы учреждения 
 
Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат » на 2019/2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 
предусматривает: 
- 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 
образования для I - IV классов; 
- 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего 
образования для V - IX классов. 
Продолжительность учебного года составляет в I-х классах - 33 учебные 
недели, во II – VIII, X классах -  35 учебных недель, в IX классах - 34 учебные 
недели. 
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 Продолжительность учебного года составляет не менее 34(35) учебных недель 
(без учета государственной (итоговой) аттестации); 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается  2 сентября 2019 года. 

Учебный год условно делится на  четверти, являющиеся периодами, по 
итогам которых во II – IX  классах, выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ, а в X классах – по полугодиям.  Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.   N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и составляет: 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы/в 
неделю 

(не более) 

5-
дн. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 
Продолжительность учебной недели:  5-дневная для всех обучающихся. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
− для обучающихся I классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
− для обучающихся II - IV классов – не более 5 уроков; 
− для обучающихся V - VI классов  – не более 6 уроков; 
− для обучающихся VII - X классов –  не более 7 уроков. 
Начало занятий  в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Обучение в I-4-х классах осуществляется c 01.09.2016г. в соответствии с 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
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− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

− динамическая пауза после второго урока не менее 40 минут; 
− для всех учащихся 1-х классов организован дневной сон (не менее 1 часа), 

5-разовое питание и прогулки; 
− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий  до  II полугодия 2 класса; 
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 
письму, чтению, математике. 
Продолжительность урока (занятия) во II – IX классах составляет 40 минут. 
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 
уроками - 10 минут, после 2 и 3 уроков – перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 30 минут. Перерыв между кружковыми занятиями 
– 10 минут. 
Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных  и  
факультативных занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков.  
Расписание звонков. 
  1 урок - 08.30 – 09.10 (10 мин.) 
  2 урок - 09.20 – 10.00 (20 мин.) 
  3 урок - 10.20 – 11.00 (20 мин.) 
  4 урок - 11.20 – 12.00 (10 мин.) 
  5 урок - 12.10 – 12.50 (10 мин.) 
  6 урок - 13.00 – 13.40 (10 мин.) 
  7 урок - 13.50 – 14.30  

 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в пределах   1 часа (во II-IV классах), в пределах  2 часов (в V-IX 
классах).  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.; 28 декабря 2018 г. №345 
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"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования".                                                

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения допускается использование 
пособий и программ, рекомендованных к использованию кафедрой 
коррекционной педагогики и социальной работы ОГБУ  ДПО КИРО. 
 
 
II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 
2.1.Структура образовательного учреждения и система управления. 
 

 
 
 
 
Коллегиальные органы управления: 
1. Педагогический совет - высший орган самоуправления школы, решает 
вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, 
повышение квалификации учителей, их научно - педагогического и 
методического уровня. Проводиться не реже 4-х раз в год. Рассматривает и 
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принимает решения по предложениям методического совета, касающихся 
развития образования в школе. 
2. Попечительский Совет школы из числа родителей и представителей 
учреждения и организаций, расположенных на территории города, региона. 
Попечительский Совет школы действует на основании Положения о нём и 
созывается не реже 2 раз в год. Совет призван содействовать Школе в 
организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 
обеспечении единых требований к обучающимся и воспитанникам, 
организации досуга, летнего отдыха и труда обучающихся. Из числа Совета 
школы избирается председатель. 
3. Методический Совет - постоянно действующий орган, задачами которого 
являются: 
· Обеспечение условий для планомерной, организованной методической 
работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года 

· Создание эффективной системы методической работы, призванной 
обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 
педагогов и повышение качества образования. В состав МС входят: 
заместители директора по УВР, ВР, руководители МО учителей начальных 
классов, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, 
воспитателей. 

4. Общее собрание трудового коллектива -регулирует трудовые, социально-
экономические и профессиональные отношения между руководителем и 
работниками. 
5. Ученический Совет - осуществляет деятельность по всем направлениям 
воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и 
общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой, 
способствует организации учебно-воспитательного процесса. 
6. Родительский Комитет - оказывает помощь школе в учебно-
воспитательной работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, 
осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями, школой 
и семьей. 
 
2.2. Организация учебного процесса, содержание и качество подготовки 
обучающихся 
 
      Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 
работы, учебным планом, календарным учебным графиком, планом 
внеурочной деятельности, расписанием занятий. 
На 31.12.2019 года в школе-интернате обучалось 136 человек. 
Весь контингент обучающихся (100%)- дети с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющие интеллектуальные нарушения. 16 человек – по статусу 
дети-сироты и ОБПР. 58- дети-инвалиды. Оказание психолого-педагогической 
поддержки осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА. 
100% обучающихся получают психолого-педагогическую поддержку через 
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реализацию коррекционно-развивающей области адаптированных основных 
образовательных программ, систему психолого-педагогического 
сопровождения, деятельность  ППконсилиума школы-интерната. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (профили ПТО: 
швейное дело и штукатурно-малярное дело) 

 
Результаты качественной успеваемости  (на 31.12.2019г.) 

Критерии Показатели 

Всего обучающихся 136 (1кл. – 6, не аттестуются) 

На «4» и «5» 56 

С одной «3» 7 

% качественной успеваемости 43% 

СОУ % 72% 
 
Итоги  участия обучающихся в олимпиадах 

Предмет Уровень  Количество 
обучающихся 

Результат 

 Русский язык общешкольный 4 Призеры  

Математика общешкольный 5 Призеры  

 «Мир природы и 
человека» 

общешкольный 3 Призеры  

«Мир природы и 
человека» 

международный 
(Международная 

олимпиада проекта 
КОМПЭДУ  

«Весенне – летний 
фестиваль знаний 

2019», «ЗОЖ») 

1 Призер 2 степени 

Охрана труда Всероссийский 1 Диплом за 1 место 
Социально-бытовая 

ориентировка 
Региональный 2 Дипломы за 1 место 

Письмо и развитие 
речи 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада: 
"Великий и могучий 
русский язык"  

2 Диплом лауреата  
1 степени 
Диплом лауреата  
1 степени 

Письмо и развитие 
речи 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада: 

"Время знаний" 

1 Диплом победителя  
1 место 

 

 
Годы 
выпуска 

Количество 
выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано 
% 

успеваемости 
«4 и 5» чел. % качества 

2016-2017 16 16 100 13 81 
2017-2018 13 13 100 10 77 

 2018-2019 16 16 100 13 81 
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Письмо и развитие 
речи 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада: 
"Русский язык на 

отлично" 

1 1 место 

Чтение и развитие 
речи 

Международная 
онлайн-олимпиада 
«Хочу всё знать!» 
«Мой Пушкин» 

1 2 место 

Письмо и развитие 
речи 

Предметная 
общешкольная 
олимпиада по 

русскому языку 
«Умники и умницы» 

28 3 уч-ся – 1 место 
3 уч-ся – 2 место 
3 уч-ся – 3 место 

ОБЖ Предметная 
общешкольная 

олимпиада 

10 Бобков А. – 1 место 
Штро А. – 2 место 

Трунов И. – 3 место 
 
2.3. Состояние и эффективность методической работы, кадровое 
обеспечение 
 

Показатель Количество 
человек % 

Всего педагогических работников  (количество человек) 54 100 
Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 
Из них внешних совместителей -  
Наличие вакансий (указать должности): -  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 41 76 
со  средним специальным 
образованием 

13 24 

с общим среднем образованием - - 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 54 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 42  
Высшую 8 13 
Первую 34 65 
Аттестованы на 
соответствие 

12  

  Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учитель 25 100 
Социальный педагог 2 100 
Учитель-логопед 1 100 
Педагог-психолог 2 100 
Педагог-организатор 1 100 
Учитель-дефектолог 2 100 
Воспитатель 15 100 
Тьютор 2 100 
Педагог дополнительного 
образования 

4 100 

Другие должности 4  
Имеют ученую степень - - 
Имеют звание Заслуженный учитель - - 
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 12  
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Курсы повышения квалификации 

№ п\п Название КПК Кол-во педагогов 
1. «Содержание и технологии деятельности учителей 

трудового обучения и СБО общеобразовательных 
организаций для детей с ОВЗ в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями», ОГБУ ДПО КИРО, г.Курск, 2019, апрель 

 
 

8 

2. «Организация комплексного психоло-медико-
педагогического сопровождения детей раннего возраста в 
региональной системе ранней помощи»                                            
ОКУ  ЦППМС, г.Курск, 2019, ноябрь, 

 
 

9 

3.  «Механизмы реализации современных коррекционно – 
логопедических технологий в общеобразовательной 
организации», ОГБУ ДПО КИРО, г.Курск, 2019, март 

1 

 
Участие в методической работе 
№ 
п\п 

ФИО педагога Участие в семинарах, 
конференциях и т. д 

(название, дата, место 
проведения) 

Методические 
пособия,                 
из них 

напечатанные 

Участие педагога в 
конкурсах (результат, 

где, когда) 

1. Булгаченкова  
Л. Н. 

Региональный научно-
методический семинар 

«Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности учителей 

начальных классов в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями): первые 
шаги, проблемы, 

перспективы» 
 

Областной семинар-
практикум (в рамках 

стажировочной 
площадки) «Особенности 

организации процесса 
обучения и комплексного 

психолого-
педагогического 

сопровождения  детей с 
РАС в условиях 

реализации ФГОС НОО 
обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями в условиях 

ОО» 

Дидактическое 
пособие  

для детей с ОВЗ 
«Массажный 

коврик»  

11.05.2019-12.06.2019г. 
Автономная 

некоммерческая 
организация «Научно-
образовательный центр 

педагогических 
проектов» структурное 

подразделение 
Педагогическая академия 

современного 
образования  
г. Москва, 

Всероссийский 
профессиональный 

конкурс  в номинации 
«Копилка 

педагогического 
мастерства» - 1 место 
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Международный 

инклюзивный фестиваль 
«#ЛюдиКакЛюди», 
коммуникативная 

площадка  
«Дарим общение», КГУ 

2. Кузнецова И.В. Региональный научно-
методический семинар 

«Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности учителей 

начальных классов в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями): первые 
шаги, проблемы, 

перспективы» 

Дидактическое 
пособие  

для детей с ОВЗ 
«Массажный 

коврик» 

- 

3. Риттер Н.И. Международный 
инклюзивный фестиваль 

«#ЛюдиКакЛюди», 
коммуникативная 

площадка  
«Дарим общение», КГУ 

 

- - 

4. Еремина Е.В. Региональный научно-
методический семинар 

«Организация 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)» 

ОКОУ «Льговская 
школа-интернат» 

14.05.2019 г. 
 

Всероссийская онлайн-
конференция 
(«Инфоурок») 

«Коммуникативно-
речевая культура как 

главная составляющая 
профессионального 
мастерства педагога. 

Эффективные практики 
взаимодействия» 

12.03.2019 - 
14.03.2019г. 

Учебно-
методическое 

пособие 
«Творческий 

подход к 
организации и 
проведению 

уроков письма и 
чтения в школе 

для детей с ОВЗ» 
2019 г., Курск 
 

Международный 
дистанционный 
конкурс «Моё 

призвание – учитель» 
Всероссийский портал 

педагога 
Диплом за 1 место 

26.02.2019 
 

Всероссийский 
конкурс «Горизонты 

педагогики» 
Блиц-олимпиада 

«Социализация детей с 
ОВЗ» 

Победитель (III место) 
2019 г. 
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Видеолекция 
(«Инфоурок») 

«Формирование 
читательских интересов 

у учащихся с 
нарушением 

интеллекта в условиях 
коррекционной школы» 

10.03.2019 г. 
 

5. Иванова Н.С. Видеолекция 
(«Инфоурок») 

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ» 

2019 г. 

- Международный 
дистанционный 

конкурс для педагогов 
(«Дом педагога») 

«Лучшая методическая 
разработка с 

использованием 
современных 

образовательных 
технологий и методик» 

Диплом лауреата 1 
степени 
2019 г. 

6. Балыкина 
Г.А. 

Дискуссионная 
площадка «Новые 

подходы в воспитании 
детей и молодежи. 

Современные формы 
работы по 

профилактике 
правонарушений, 
социализация и 

реабилитация детей, 
находящихся в 

конфликте с законом». 
Октябрь 2019г., 
Железногорск 

 
Комплексный опыт по 

предотвращению 
суицидов и 

эффективные методы 
профилактики и 

практической помощи 
суицидентам в 

современных условиях 

- Специальный педагог, 
Курск, 2019 

7. Иванцова Е.Е. Дискуссионная 
площадка «Новые 

подходы в воспитании 
детей и молодежи. 

Современные формы 
работы по 

профилактике 

-. - 
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правонарушений, 
социализация и 

реабилитация детей, 
находящихся в 

конфликте с законом». 
Октябрь 2019г., 
Железногорск 

 
Комплексный опыт по 

предотвращению 
суицидов и 

эффективные методы 
профилактики и 

практической помощи 
суицидентам в 

современных условиях 
8. Новиков С.Ю. Исследование уровня 

вовлеченности 
(мотивации) 

обучающихся 
образовательных 

организаций (в том 
числе обучающихся с 

ОВЗ) в 
систематические 

занятия физической 
культурой и спортом, 

ведение ЗОЖ и участие 
в массовых 

физкультурно-
спортивных 

мероприятиях,                  
ОГБУ ДПО КИРО, 
обобщение опыта 
работы на КПК 

- - 

9. Беседина Н.А. Научно-методический 
семинар                         

«Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

образования 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): первые 

шаги, проблемы, 
перспективы»; 

22.04.19г., Льговская 

- - 
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школа – интернат; 
Научно – методический 
семинар «Организация 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями), 

Льговская школа – 
интернат. 

 
10. Ветчинова 

И.А . 
Научно-методический 
семинар «Содержание 

и организация 
образовательной 

деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

образования 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): первые 

шаги, проблемы, 
перспективы», 

22.04.19г., Льговская 
школа – интернат; 

 
Участие в дискуссионной 

площадке: 
«Профессиональный 
диалог: Современные 

технологии в 
преподавании предмета 

«Речевая практика» в 
условиях реализации 
ФГОС образования 

обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями» в рамках 6 
международной недели 

науки на 
дефектологическом 

факультете Курского 
государственного 

университета , 14 – 16 
мая 2019г. 

 

- Международный 
педагогический 

конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 

форм», диплом 
участника, Российский 
Инновационный Центр 

Образования, 
12.03.2019г. 

11. Воронова Е.В. - Май, 2019 г. 
Учебно-

методическое 

Диплом 1 ст .в 
конкурсе «Лучшее 

методическое пособие 
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пособие 
«Маленькая 
пуговица-
большие 

возможности» 
(напечатано) 

 
Призовое место в 
международном 

детско- молодёжном 
фестивале «Кубок 

России» 
Фестиваль 

национальных культур 
«Многонациональная 

Россия», Диплом  1  и 2 
степени , 

9 Всероссийская 
выставка-фестиваль           

«Краски всей России», 

III Региональный 
фестиваль-конкурс 
«Поверь в себя», 

Диплом 

Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ, 3 место 

12. Полхова С.В. - Май, 2019 г. 
Учебно-

методическое 
пособие 

«Маленькая 
пуговица-
большие 

возможности»( 
напечатано) 

Диплом 1 ст в конкурсе 
«Лучшее методическое 

пособие» 
Призовое место в 
международном 

детско- молодёжном 
фестивале «Кубок 

России» 
Фестиваль 

национальных культур 
«Многонациональная 

Россия», Диплом 1  и 2 
степени  9 

Всероссийская 
выставка-фестиваль « 
Краски всей России», 

III Региональный 
фестиваль-конкурс 
«Поверь в себя», 

Диплом 

Областная выставка 
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детского творчества 
образовательных 

организаций для детей 
с ОВЗ, 3 место 

13. Евдокимова 
Т.В. 

- Комплект учебно-
методических 
материалов по 

предмету 
«Материаловеден
ие по профессии 
19727 Штукатур» 

(Издание) 

Публикация 
материала по 

обобщению опыта 
работы «Банк 

лучших практик 
педагогов-

дефектологов» 

Диплом 1 ст в конкурсе 
«Лучшее методическое 

пособие» 
 

Призовые места в 
региональном 

отборочном этапе 5 
национального 

чемпионата 
проф.мастерства 

«Абилимпикс -2019» 
 

5 Национальный 
чемпионат 

проф.мастерства среди 
людей с 

инвалидностью 
«Абилимпикс», Москва 

2 место, Пальчун Н. 

5 межрегиональный 
фестиваль «Дорога 

Безопасности», диплом 
победителя 

Международный 
творческий фестиваль 

«Шаг навстречу!», 
участие 

Тестирование 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций  по 

тематике БДД, Курск. 
сертификат 

Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ, участие 
14. Сибелева 

И.А. 
- - 5 межрегиональный 

фестиваль «Дорога 
Безопасности», диплом 
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победителя, 
Тестирование 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций  по 
тематике БДД, Курск. 

сертификат 

15. Минченко 
Н.Ю. 

Май 2019г. Научно- 
методический семинар 

«Организация 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)»                        

( открытый урок) 

ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

- Диплом –лауреат 2 ст. 
во всероссийском 

фестивале искусств 
«Возрождение» 

Диплом победителя в 4 
межрегиональном 
фестивале «Дорога 

безопасности» 
5 межрегиональный 
фестиваль «Дорога 

Безопасности» диплом 
победителя 

Областной конкурс 
«Детству безопасные 

дороги», участие, 
Областной конкурс 
«Рождественская 

открытка», участие 

Международный 
творческий фестиваль 

«Шаг навстречу!», 
участие, 

Тестирование 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций  по 

тематике БДД, Курск. 
сертификат. 

 
III Региональный 

фестиваль-конкурс 
«Поверь в себя», 

Диплом 
Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ,  2 место 
16. Горина И.В. Май 2019г. Научно- 

методический семинар 
«Организация 

 Областной конкурс 
«Рождественская 

открытка», участие 
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инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)» 
(открытый урок) 

ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

III Региональный 
фестиваль-конкурс 
«Поверь в себя», 

Диплом 
Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ, участие 

17. Масолова 
Е.В. 

- Публикация 
материала по 

обобщению опыта 
работы «Банк 

лучших практик 
педагогов-

дефектологов», 
ОГБУ ДПО КИРО 

Диплом 2 ст.в конкурсе 
«Лучшее методическое 

пособие» 
5 межрегиональный 
фестиваль «Дорога 

Безопасности» диплом 
победителя, 

Областной конкурс 
«Детству безопасные 

дороги», участие 
 

Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ, участие 
18. Заплаткина 

О.В. 
- Публикация 

материала по 
обобщению опыта 

работы «Банк 
лучших практик 

педагогов-
дефектологов», 

ОГБУ ДПО КИРО 

Диплом 2 ст.в конкурсе 
«Лучшее методическое 

пособие» 
5 межрегиональный 
фестиваль «Дорога 

Безопасности» диплом 
победителя, 

III Региональный 
фестиваль-конкурс 
«Поверь в себя», 

Диплом 
Областная выставка 
детского творчества 

образовательных 
организаций для детей 

с ОВЗ, участие 
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2.4. Состояние и эффективность воспитательной работы 
 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2019  
года осуществлялась на основании концепции воспитания школы, плана 
воспитательной работы, плана работы педагога-психолога, социального 
педагога, воспитательных планов педагогов классов и групп, программы 
работы ГПД, плана работы библиотекаря, совместного плана работы с ПДН. 

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена 
на развитие социальной активности, индивидуализации каждого участника 
воспитательного процесса. 
        Воспитательная работа организовывалась по трём возрастным группам: 
(младший, средний, старший возраст) и осуществлялась на основе следующих  
направлений: 
-Духовно-нравственное. 
- Социальное. 
- Спортивно-оздоровительное. 
- Общекультурное. 
         Все воспитательные мероприятия были направлены на формирование 
представлений о базовых национальных ценностей российского общества: 

 -патриотизме, духовности, нравственности (виртуальная экскурсия 
«Русские православные праздники», встреча с ветеранами локальных войн 
«Солдат войны не выбирает», «Неделя Солдатской Славы», выставка о героях 
Великой войны «Пока живём – помним», конкурс рисунков «Мир в наших 
руках», беседы ко дню героев Отечества «К подвигу героев сердцем 
прикоснись»); 

-социальной солидарности (занятия по социальной итнграции с 
обучающимися общеобразовательных учреждений г. Льгова, дни 
благотворительности «Забота», «Доброе дело», «От сердца к сердцу», 
тимуровская работа «Ветеран живёт рядом», акции «Милосердие», «Спешите 
делать добро!», «Теплом души согрей и помоги», «Благотворительная 
рождественская ярмарка»); 

-семье, здоровье (фотовыставка «Моя семья - моя радость», спортивная 
программа  «Воспитатель и я – вместе дружная семья», профилактическая 
беседа «Здоровым быть модно», «Семейный весенний кросс», конкурс 
буклетов «Здоровье – это здорово», День здоровья  «Русские забавы», Неделя 
Спорта, зарничка «Спорт против вредных привычек»; 

-труде, творчестве, культуре (исторический экскурс «Об истории 
хороших манер», «Фестиваль сказок», акции «Чистый город – чистая 
планета», «Память», «Чистый двор», «Красивая клумба», экологический 
субботник (помощь в уборке Свято –Никольского храма), 
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профориентационный КВН, Неделя трудовых акций, Неделя русского 
фольклора, Неделя детской и юношеской книги, «Праздник читательских 
удовольствий») 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы 
образовательного учреждения является ученическое соуправление, которое 
относится к числу наиболее актуальных проблем современного образования. 

По инициативе актива старшеклассников были организованы и 
проведены рейды по проверке внешнего вида, санитарного состояния классов, 
спален, акции «Я – ученик», «Мы – жители страны вежливости». Актив 
старшеклассников участвовал в создании социального ролика «Дети против 
наркотиков», школьной газеты «Радуга». Воспитанники, представляющие 
органы ученического соуправления оказывают помощь в организации 
общешкольных мероприятий, социальных акций, а так же принимают в них 
непосредственное участие. 

В 2019  году на базе ОО функционируют 18 творческих объединений 
художественной, туристско-краеведческой, технической направленности, а 
также 4 спортивные секции (мини-футбол, легкая атлетика, бочче, настольный 
теннис).  

Сведения об обучающихся ОКОУ «Льговская школа-интернат», 
 занявших призовые места в 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося Творческое мероприятие Уровень Призовое 

место 

1 Ансамбль 
«Радуга» 

V Международный 
телевизионный конкурс 

«Талант-2019» 
23-28 февраля 2019 г. 

международный Диплом II 
степени 

2 Ансамбль 
«Родничок» 

V Международный 
телевизионный конкурс 

«Талант-2019» 
23-28 февраля 2019 г. 

международный Диплом III 
степени 

3 

Кабардина 
Любовь 

Авдеенко 
Александра 

Иванова Алина 

XXII Международный 
фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических 
инноваций 
31.03-6.04 

2019 г. 

международный Диплом 3 
место 

4 Остропольская 
Анастасия 

VII  Областные соревнования по 
настольному теннису среди 

людей  с ограниченными 
возможностями здоровья (с 

ментальными нарушениями)  по 
программе Специальной 

Олимпиады 
февраль 2019 г. 

региональный Диплом 2 
место 
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5 

Команда  
ОКОУ 

«Льговская 
школа-

интернат» 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями 6 мая 2019 г. 
 

региональный Диплом 1 
место 

6 Корсакова 
Анна 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (эстафета 4х100 
м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

7 Остропольская  
Анастасия 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (эстафета 4х100 
м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

8 Кабардин 
Евгений 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (эстафета 4х100 
м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

9 Шаламов 
Николай 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (эстафета 4х100 
м.)  6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

10 Остропольская  
Анастасия 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (прыжки в длину с 
места) 6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

11 Беляев Роман 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (прыжки в длину с 
места)  6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

12 Шаламов 
Николай 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (прыжки в длину с 
места) 6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 1 
место 

13 Кабардин 
Евгений 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями   (бег 200  м.)  
6 мая 2019 г. 

региональный Диплом 1 
место 



25 
 

14 Кабардин 
Евгений 

VI Областные  соревнования по 
легкой атлетике среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (толкание ядра)   
6 мая 2019 г.  

 

региональный Диплом 2 
место 

15 

Команда  
ОКОУ 

«Льговская 
школа-

интернат» 

Областной спортивно-
оздоровительный турнир «Когда 

мы вместе», посвященного 
памяти Г.А. Карманова 

2019 г. 

региональный 

Диплом 
победитель 

этапа 
«Эстафета» 

16 Беляев Роман 

VI Областные  соревнования по 
скоростному бегу среди людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 
нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 
31 января 2019 г. 

региональный Диплом 1 
место 

17 Корсакова 
Анна 

VI Областные  соревнования по 
скоростному бегу среди людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 
нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 
31 января 2019 г. 

региональный Диплом 1 
место 

18 Манякина 
Карина  

VI Областные  соревнования по 
скоростному бегу среди людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 
нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 
31 января 2019 г. 

региональный Диплом 2 
место 

19 Катунин 
Михаил  

VI Областные  соревнования по 
скоростному бегу среди людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 
нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 
31 января 2019 г. 

региональный Диплом 3  
место 

20 Рогозина Диана 

Областные соревнования 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

подведомственных  комитету 
образования и науки Курской 

области (эстафета 4х100 м. 
девушки)  15 апреля 2019 г. 

региональный Диплом 2 
место 

21 Остропольская 
Анастасия 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Швея») 
27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 1 
степени 
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22 Кабардина 
Любовь  

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Швея») 
27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 2 
степени 

23 Труфанов 
Дмитрий 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 
(номинация «Штукатур») 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 2 
степени 

24 Исупов Юрий 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 
(номинация «Штукатур») 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 2 
степени 

25 Авдеенко 
Екатерина 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 
(номинация «Цветовод») 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 1 
степени 

26 Ромашов 
Николай 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 
(номинация «Цветовод») 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 2 
степени 

27 Цыкин Юрий 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 

(олимпиада по социально-
бытовой ориентировке) 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 1 
степени 

28 Рыбникова 
Анастасия 

III Региональный фестиваль-
конкурс «Поверь в себя» 

(олимпиада по социально-
бытовой ориентировке) 

27 мая 2019 г. 

региональный Диплом 1 
степени 

29 Пальчун 
Никита 

V Национальный чемпионат  
профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
(компетенция «Малярное дело») 

региональный Диплом 1 
степени 

30 Исупов Юрий 

V Национальный чемпионат  
профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
(компетенция «Малярное дело») 

региональный Диплом 2 
степени 

31 Безгачев Антон 

V Национальный чемпионат  
профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
(компетенция «Малярное дело») 

региональный Диплом 3 
степени 

32 Авдеенко 
Екатерина 

V Национальный чемпионат  
профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
(компетенция 

«Бисероплетение») 

региональный Диплом 3 
степени 
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33 
Нестеров 
Андрей 

Старцева Анна 

Региональный фестиваль 
творчества «Увидеть мир 

сердцем» 
региональный Призер 

34 

Авдеенко 
Александра 
Кабардина 

Любовь 
Иванова Алина 

Региональный фестиваль 
творчества «Увидеть мир 

сердцем» 
региональный Призер 

35 Пальчун 
Никита 

V Национальный чемпионат  
профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
(компетенция «Малярное дело») 

всероссийский Диплом 2 
степени 

36 Пехова 
Анастасия 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

37 Суворов 
Никита 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

38 Суворов 
Данил 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

39 Цыкин Юрий 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

40 Шатохин 
Дмитрий 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

41 Бобков Андрей 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский призер 

42 Зосим Максим 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский призер 

43 Валиков 
Сергей 

IX Всероссийская (с 
международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 
прикладного творчества 

школьников с ограниченными 

международный Диплом 
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возможностями здоровья 

44 Щербаков 
Даниил 

IX Всероссийская (с 
международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 
прикладного творчества 

школьников с ограниченными 
возможностями здоровья 

международный Диплом 

45 Жарких Вера 

IX Всероссийская (с 
международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 
прикладного творчества 

школьников с ограниченными 
возможностями здоровья 

международный Диплом 

46 

Кабардина 
Любовь 
Рыкова 

Анастасия 
Иванова Алина 

Фестиваль национальных 
культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 
(конкурс национальных 

костюмов «Многонациональная 
Россия») 

всероссийский Диплом 1 
степени 

47 

Зайцев Сергей 
Шатохин 
Дмитрий 

Суворов Данил 

Фестиваль национальных 
культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 
(конкурс исследовательских 

работ «Мой народ – моя 
гордость») 

всероссийский Диплом 2 
степени 

48 
Фольклорный 

ансамбль 
«Сударушка» 

Фестиваль национальных 
культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 
(конкурс национального 

художественного творчества 
«Содружество талантов») 

всероссийский Диплом 3 
степени 

49 Бобков Андрей 

Фестиваль национальных 
культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 
(конкурс национального 

художественного творчества 
«Содружество талантов») 

всероссийский Диплом 3 
степени 

50 Дородных 
Диана 

Vмежрегиональный фестиваль 
«Дорога безопасности» для 
обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

51 Пехова 
Анастасия 

Всероссийская олимпиада 
«Время знаний» всероссийский Диплом 1 

степени 

52 Селькина Инна 
Всероссийская олимпиада для  

6-х классов «Великий и могучий 
русский язык 

всероссийский Лауреат 1 
степени 

53 Манякина 
Ариана 

Всероссийская олимпиада для  
6-х классов «Великий и могучий 

русский язык 
всероссийский Лауреат 1 

степени 
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2.5. Эффективность социальной работы 

Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Количество обучающихся, 

оставленных на повторный курс 
 

- - - - - - 

2. Количество обучающихся, выбывших 
из ОУ, всего 

      

в том числе:   
исключенных из ОУ - - - - - - 

по другим причинам (выпускники) 16 22 17 16 13 17 
3. Из числа выбывших:       

трудоустроены 3 - 4 - 2 1 
продолжили обучение 11 20 12 14 9 12 

не работают и не учатся(на пенсии по 
инвалидности) 

2 2 1 2 2 4 

 

Год Количество 
правонарушений 

Виды и 
количество 

преступлений 

Количество 
обучающихся, 

стоящих на учете в 
ПДН 

Количество 
обучающихся, 

снятых с учета в 
ПДН 

Количество 
обучающихся, 

стоящих на учете в 
КДН и ЗП 

2013 1 кража 6 1 7 
2014 -- -- 1 -- 1 
2015 1 кража 3 1 3 
2016 1 кража 3 1 3 
2017 - - 1 2 1 
2018 3 - 2 1 2 
2019 - - - - - 

 
 Название 

учреждения 
2015 2016 2017 2018 2019 

ПУ, 
ССУЗы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «Курский монтажный 
техникум» (филиал г.Льгов) 

-- -- -- -- -- 

ОБПОУ 
«Свободинский 

аграрно-технический 
техникум 

им. 
К.К.Рокоссовского» 

2 2 6 2 -- 

ОКУСО «Курский социальный 
профессионально-

реабилитационный центр» 

4 1 1 -- -- 

ОБПОУ «Курский монтажный 
техникум» 

14 1 -- -- -- 

ПУ п.Коренево 
-- -- --- ---  
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 Железногорский 
горно 

металлургический 
колледж 

-- 1 -- -- -- 

10 
класс 

ОКОУ «Льговская школа-
интернат» 

--  
7 

 
7 10 12 

Всего:  
20 12 14 12 12 

 

 
2.6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
 

В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации 
преемственности государственных образовательных стандартов на всех 
уровнях образования, в школе-интернате используются федеральные 
комплекты учебников. Все обучающиеся обеспечены учебной литературой в 
соответствии с образовательными программами. 

Комплектование учебного фонда в отчётном году осуществлялось в 
соответствии с Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». За отчётный период приобретено 325 экземпляров учебной 
литературы на традиционных носителях, в том числе учебников для средней 
школы -132, рабочих тетрадей для начальной школы -193. Средняя 
обеспеченность учебной литературой на одного обучающегося составляет 10 
экземпляров.  

Библиотечно-информационное обслуживание в образовательном 
учреждении осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным 
планами и программами школы-интерната, планом работы школьной 
библиотеки. Обеспеченность изданиями основного фонда (художественной, 
справочной, отраслевой литературой) составляет 6,3 книги на одного 
обучающегося, что недостаточно. Сформирована заявка на отсутствующую в 
фонде библиотеки художественную литературу, рекомендованную для 
изучения обучающимися в соответствии с письмом Минобрнауки России от 
14.06.2016 г. № 08-709, а также изучаемую в реализуемых учреждением 
адаптивных программах для детей с ОВЗ. 

В целях удовлетворения потребностей пользователей активно 
использовался межбиблиотечный книгоообмен – в соответствии с договором о 
сотрудничестве с МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» при 
школьной библиотеке действовала передвижная библиотека, сформированная 
из фондов Льговской межпоселенческой библиотеки, Центральной детской 
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библиотеки им. А.П. Гайдара. Для слабовидящих детей заказывались книги из 
Курской областной библиотеки для слепых через пункт выдачи при Льговской 
МБ. По запросам членов педагогического коллектива подбирался 
необходимый материал для обеспечения учебного процесса, воспитательной 
работы, репертуара для участников творческих объединений. Предоставлялась 
информация о возможности использования ресурсов электронных библиотек - 
НЭБ, ЛитРесс.  

 
 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 
1-4 классы 5-9 классы 

учебники 2555 экз. 100% 100% 

учебно-методическая 
литература 

663 экз. 663 экз. 

художественная 831 экз. 831 экз. 
ИТОГО 4049 экз. 4049 экз. 

 
 
2.7. Состояние деятельности по охране труда 

 
    Нормативно-правовая база безопасности школы-интерната соответствует 
требованиям законов РФ, охраны труда, пожарной безопасности, 
постановлениям и решениям Правительства РФ. 
      В 2019 году в школе-интернате отсутствовали чрезвычайные ситуации 
(пожары, нарушения систем жизнеобеспечения - отопления, водоснабжения, 
канализации, энергосбережения).                                                                                                      
      Одной из главных задач школы-интерната является обеспечение 
безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы-интерната. В 
образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим 
допуска граждан на контролируемую территорию службой охраны 
круглосуточно. Смонтированы 8 камер наружного, 2 камеры внутреннего 
наблюдения, с передачей сигнала на пульт охраны, имеется «тревожная 
кнопка». Посторонние лица и представители контролирующих органов 
регистрируются в журналах. Предусматривается осуществление постоянного 
контроля над организацией антитеррористической и противопожарной 
защищенности школы-интерната; регулярно проводится разъяснительная 
работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы- интерната, 
направленная на усиление бдительности, организованности, готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности 
обучающихся ведется постоянный контроль над организованными 
перевозками обучающихся совместно с родителями, за безопасным 
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проведением культурно-массовых мероприятий в школе-интернате. 
      С целью отработки алгоритма действий обучающихся и сотрудников во 
время чрезвычайных ситуаций, в школе-интернате один раз в квартал 
проводятся эвакуационные тренировки по различным сценариям (например, 
пожар, обнаружение бесхозного предмета, эвакуация учащихся, 
занимающихся в спортзале, актовом зале). 
      Проводится постоянная работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных 
чрезвычайных ситуациях. 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 
 

 
2.8. Условия обеспечения образовательной деятельности 
 

Наличие компьютерного и мультмедийного оборудования 
МЕДИАТЕКИ образовательного учреждения 

 
№ 
п/п 

наименование количество 

1.  Принтер, в том числе 7 
лазерные 5 
струйные 1 

цветной 1 
2.  Сканер 1 

3.  Ксерокс  1 

4.  Многофункциональных устройств (включающих в себя 
сканер, ксерокс, принтер) 

7 

5.  Магнитофон CD 1 

6.  Телевизор  2 

7.  Видеоплеер  -- 

8.  DVD – плеер 1 

9.  Цифровая камера 1 

10.  Цифровая видеокамера 1 

11.  Музыкальный центр 1 

Дата Вид несчастного случая Причины 
Обучающиеся 

2019 -- -- 
Работники 

2019 -- -- 
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Количество компьютеров (в рабочем состоянии, включая ноутбуки). 
Год поступления всего на 01.12.2019 г. 

Количество 
 

51 
 в том числе используемых: 

в работе администрации 
ОУ  

программиста/секретаря 

в работе 
бухгалтерии 

в учебном процессе 

6 4 41 
Мультимедийная техника и оргтехника 

№ 
п/п 

наименование количество 

12.  Интерактивная доска 4 

13.  Мультимедийный проектор (не для входящих в состав 
комплекта интерактивной доски) 

3 

14.  Принтер, в том числе 7 
лазерные 5 
струйные 1 

цветной 1 
15.  Сканер 1 

16.  Ксерокс  1 

17.  Многофункциональных устройств (включающих в себя 
сканер, ксерокс, принтер) 

7 

 
IT – Инфраструктура. 
  
           ОКОУ «Льговская школа-интернат» взаимодействует с ресурсными 
организациями Курской области (на договорной основе): Комитетом 
образования Курской области, ПМПК Курской области, ОГБУ ДПО КИРО, 
ФГБОУ ВО КГУ, Центром занятости населения г.Льгова, отделами 
образования г.Льгова и Льговского района, ДДТ г.Льгова, родителями 
(законными представителями). Ресурсные организации проводят обучающие 
мероприятия с педагогами и специалистами школы, привлекают для обмена 
опытом с другими образовательными учреждениями, реализующими практику 
инклюзивного образования. 

В 2012г. был создан информационный сетевой ресурс, сайт школы-
интерната http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/ 

Школьный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, 
размещения информации в целях интерактивной коммуникации, представляет 
отражение различных аспектов деятельности образовательного учреждения. 

Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат школе- интернату и авторам материалов при условии, что иное 

http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/
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не регламентировано действующим законодательством РФ. 
Основной целью, является создание условий для реализации 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных 
ресурсов общеобразовательных учреждений. 

Школьный сайт обеспечивает сетевое взаимодействие с родителями, 
педагогами других образовательных организаций по вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. 

Сетевая форма взаимодействия обеспечивается также 
функционированием сайта для всех категорий детей с ОВЗ «Профориентация: 
найди себя», с января 2017г. http://lgov- proforientacia.wix site 
.com/proforientacia-lgov. 

Материально – техническая база ОО.  

 

Технические и транспортные средства 

 
Тип здания Вид права Документы 

Учебный корпус Оперативное управление 
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области; Выписка из 

ЕГРН от 12.09.2017г. Кадастровый номер: 
46:32:01 01 01:4868 Площадь: 903,7 кв.м 

Спальный корпус Оперативное управление 
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области; Выписка из 

ЕГРН от 05.04.2019г. 
№ 46-0-1-208/4214/2019-148; Кадастровый 

номер: 46:32:01 01 01:4867 Площадь: 554,7 кв.м 
Медпункт Оперативное управление Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области; 

 
 
 
 
 

 

  

Выписка из ЕГРП от 05.04.2019г. 
№ 46-0-1-208/4214/2019-147 Кадастровый номер: 

46:13 32:010101:4697 Площадь: 78,2 кв.м 
Филиалы - - 

 

 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование 
(швейные машины) 16 Удовлетворительное На уроках ПТО (швейное 

дело) 
Станки и оборудование 4 Удовлетворительное На уроках ПТО 
Автотранспортные 
средства 

3 Удовлетворительное Для поездок 
 

http://lgov-proforientacia.wixsite.com/proforientacia-lgov
http://lgov-proforientacia.wixsite.com/proforientacia-lgov
http://lgov-proforientacia.wixsite.com/proforientacia-lgov
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2.9. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 
 

        Внутренняя система оценки качества образования в школе-интернате 
ориентирована на решение следующих задач: 
•     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательной деятельности и образовательного результата. 
•     Максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 
образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 
образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 
образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• лицензирования; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
• системы внутришкольного контроля; 
• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются: 

• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчёты работников школы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

    Общее руководство организацией и проведением оценки качества 
образования осуществляет директор школы-интерната. Оценочные 
мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями 
методических объединений, учителям предметниками, классными 
руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в 
соответствии с нормативными документами. Внутренняя система оценки 
качества образования определена в школе-интернате следующими 
локальными актами: Положением о внутришкольном контроле, Положением о 
внутренней системе оценке качества образования. 
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2.10. Финансово-экономическая деятельность 
 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

в том числе осуществляемые 

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий) 

из них (из гр. 4) - 
за счет средств на 

выполнение 
государственного 
(муниципального 

задания) 
1 2 3 4 5 

Расходы (сумма строк 02 : 06,13, 14) 01 35 833,4 35 833,4 0 
в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

(сумма строк 03-05) 02 
32 980,1 32 980,1 

0 

заработная плата 03 25 353,7 25 353,7 0 
прочие выплаты 04 0 0 0 
начисления на выплаты по оплате труда 05 7 626,4 7 626,4 0 

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 2 652,4 2 652,4 0 
в том числе: услуги связи 07 57,6 57,6 0 

транспортные услуги 08 23,0 23,0 0 
коммунальные услуги 09 1 855,9 1 855,9 0 
арендная плата за пользование имуществом 10 0 0 0 
работы, услуги по содержанию имущества 11 176,0 176,0 0 
прочие работы, услуги 12 539,9 539,9 0 

социальное обеспечение 13 0 0 0 
прочие расходы 14 200,9 200,9 0 

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19) 15 6 744,6 6 744,6 0 
в том числе: 

увеличение стоимости основных средств 
16 1 027,7 1 027,7 0 

увеличение стоимости нематериальных активов 17 0 0 0 
увеличение стоимости непроизведенных активов 18 0 0 0 
увеличение стоимости материальных запасов 19 5 716,9 5 716,9 0 
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III.Показатели деятельности ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 136 человек 
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
44 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

71 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
профессионального обучения 

21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

56 чел./43 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

136 человек 
/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

112 человек /82% 

1.19.1 Регионального уровня 82 человека/  63% 
1.19.2 Федерального уровня 25 человек 

/18,5% 
1.19.3 Международного уровня 5 человек /0,5% 
1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 человек 
/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

21 человек/15% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 чел. (100%) 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

41чел. /76 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

41чел. /76 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 чел./24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

13 чел./24% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

42 чел./78% 

1.29.1 Высшая 8 чел/15% 
1.29.2 Первая 34 чел/63% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 11% 
1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 37% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

13 человек/24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

54 человек /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

50 человек /92,5% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,30 единицы 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

6,6 кв. м 
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