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ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Областного казенного общеобразовательного учреждения  

«Льговская школа – интернат для детей                                                             

с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2018г. 



 

I. Общие сведения об ОУ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1.2. 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 

 

1.3. Телефон, факс. 

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

 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

 

СОГЛАСОВАНО:                             УТВЕРЖДЕН:  

письмом  комитета                                                     приказом комитета   

по управлению имуществом                                     образования и науки  

Курской области                                                       Курской области  

№ 02.2-01-20/13607 № 1-1125 

от «24» ноября 2015 г.                                                от «05» 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. 

 

1.5. Организационно-правовая форма.   Областное казенное учреждение. 

 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата, ИНН)     

серия  46    №  001849522 



дата регистрации  02.10.2000 

ИНН   4613005132 

 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН). 

дата регистрации  05.07.2016 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску 

ОГРН  1024600646135 

 

1.8.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 

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

выдано). 

серия 46 АД    № 088951 

дата 09.10.2008 

 Управление Федеральной регистрационной службы по Курской области 
 

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 

 

1.10. Лицензия на осуществлениеобразовательной 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 

 

 

 

1.11.Свидетельство о государственной аккредитации: ОУ не подлежит 

аккредитации 

 

1.12. Локальные акты учреждения: перечень. 

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 медико – 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 образова-

тельного 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. 

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. 

 

1.13. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 

Филиалов нет. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

областного казенного общеобразовательного учреждения«Льговская школа – 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»соответствует 

требованиям действующего законодательства в области образования. 

 

II. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

2018г. 131 человек  (количество человек) 

 

Таблица 1 
 Контингент обучающихся 

ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 
 
Обучающиеся ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ», находящиеся под 

опекой или получающие пенсию по инвалидности: 

 

2016 2017 2018 

129 129 131 

42 39 46 

87 90 
85 

всего млд.кл. ст.кл. 



 
 

 
 

 

Средняя СОУ за 2018г. – 71,5 % 

 

Сведения об успеваемости воспитанников                                                                                     

ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 

2016
2017

2018

51 
51 

55 

9 

9 
10 

1 
1 

3 

инвалиды под опекой в приёмной семье 

71,60% 

74,40% 

67,70% 

72,30% 

64,00%

65,00%

66,00%

67,00%

68,00%

69,00%

70,00%

71,00%

III четверть IV четверть I четверть II четверть 

Сведения об успеваемости воспитанников 

СОУ% - по четвертям 2018 года 

Сведения об успеваемости 
воспитанников 



 
 
 

 

 

 

 

 

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

 

Таблица 2 
Наименование показателей 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 

1. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

- - - - - 

2. Количество обучающихся, выбывших из 

ОУ, всего 

     

в том числе:  

исключенных из ОУ - - - - - 

по  другим причинам (выпускники) 16 22 17 16 13 

3. Из числа выбывших:      

трудоустроены 3 - 4 - 2 

продолжили обучение 11 20 12 14 9 

не работают и не учатся(на пенсии по 

инвалидности) 

2 2 1 2 2 

 

 

2.3.Режим работы школы 

 

Таблица 3 
 1 класс 2-4 классы 5-10 классы 

Продолжительность учебного года 33 нед. 

 

34-35 недель 

 

34-35 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2017-2018

2016-2017

2015-2016

57 

44 

49 

8 

7 

11 

7 

7 

9 

7 

12 

12 

на "4" и "5" с одной "3" с одной "4" на "5" 



Продолжительность перерывов 10, 20, 20, 10, 10 

мин 

10, 20, 20, 10, 

10 мин 

10, 20, 20, 10, 

10 мин 

Продолжительность уроков 

 

 

 

1 полугодие -35 

мин, 2 

полугодие - 40 

мин 

 

40 мин 40 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 апрель декабрь, май декабрь, май 

Сменность: 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

2 – `11 обуч-ся 2– 34обуч-ся 11 – 86 обуч-ся 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

- - - 

 

 

Вывод: Условия функционирования областного казенного 

общеобразовательного учреждения «Льговская школа – интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

III. Содержание образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план. 
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Учебный план  
Областного казенного  общеобразовательного учреждения «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями                                                     

(легкой степенью умственной отсталости) 
на 2018-2019 учебный год 

 

Общеобразовательные 

области 

Учебные                    

предметы 

Количество учебных часов в неделю/классы 

Общеобразовательные курсы 
 

4 5 6 7 8 9 

Язык и речь 
Чтение и              

развитие речи 
4 4 4 3 3 3 



Письмо и              

развитие речи 
5 5 4 4 4 4 

Математика Математика 5 4 4 4 4 3 

Природа Природоведение  2     

Биология   2 2 2 2 

География   2 2 2 2 

Обществознание История            

Отечества 
   2 2 2 

Обществознание     1 1 

Искусство Музыка и пение 1 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - - 

Физкультура Физкультура 3 3   3 3 3 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 3 - - - - - 

Профессионально 

трудовое обучение:     

из них  по профилям 

- 6 6 7 9 11 

Швейное дело/ 

Штукатурно-

малярное дело 

- 4 4 5 6 8 

Цветоводство и 

декоративное 

садоводство/ 

Подготовка 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

- 2 2 2 3 3 

Школьный  

компонент  

(обязательные  

занятия) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 - - 

Итого: обязательная нагрузка                          

обучающегося 
23 27 28 30 31 31 

Факультативные занятия 

 
- 2 2 2 2 2 

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося* 23 29 30 32 33 33 

Коррекционная подготовка*       

Коррекционные курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

2 - - - - - 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

- 1 2 2 2 2 

Ритмика 1 - - - - - 



Арт-терапия 1 - - - - - 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия** 4 5 6 7 8 9 

Логопедические занятия 

 
3 3 2 2 - - 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 - - - - - 

 
*Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 

области и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные  

в  коррекционно-адаптационную  область  (Письмо  МО РФ 06.09.2002 № 03-51-127 ин./13-

03). 

 

**На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 

минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс (Приказ МО РФ 

10.04.2002г. №29/2065п). 

Факультативные занятия 
 

наименование факультатива 

 

5 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Элементы физики в быту 

 

   1 2 2 2 1 1 

Умелые ручки 

 

1 1 1 1      

Русская народная культура 1 1 1       

Воспитание на традициях 

русской культуры 

 

       1 1 

ИТОГО 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Учебный план 

 

Областного казенного  общеобразовательного учреждения «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

в соответствии с ФГОС образования  обучающихся                                                                              

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),                                                    

пр. 1599, вариант 2                                       

I-XII классы 

на 2018-2019 учебный год 

 



Предметные 

области 

                 Классы  

 

Учебные  

предметы 

 
Количество часов в неделю/классы 

 
Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

 

 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

2. Математика 2.1.Математическиеп

редставления 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

3. Окружающий 

мир 
3.1 Окружающий 

природный мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 22 

3.2 Человек 3 3 2 2 2 1 1 1 - - - - 15 

3.3 Домоводство - - 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6  45 

3.4. Окружающий 

социальный мир 
1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 28 

4. Искусство 4.1 Музыка и 

движение 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

4.2 Изобразительная 

деятельность 
3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 21 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого 20 20 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 281 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка(при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

 

20 20 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 281 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

 

XI XII Всего 

 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 106 

Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 86 

Нравственное направление 

«Волшебный мир сказок» 

«Азбука нравственности» 

  

 

    1 

 

1          



Общекультурное направление 

 «Фантазии из соленого теста»     

«Волшебный мир оригами»                          

  

 

    1 

 

1          

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Азбука здоровья» 

«Ступеньки к здоровью» 

  

    2 

 

 

2 
         

Социальное направление 

«Школа общения» 

«Мой мир» 

  

    2 

 
 

2 
         

Всего к финансированию  36 36 38 38 38 41 41 41 41 41 41 41 473 
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Учебный план 

Областного казенного  общеобразовательного учреждения «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

в соответствии с ФГОС образования  обучающихся                                                                              

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

Пр.1599, вариант 1                                       

I-IV  классы 

на 2018 -2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

                 Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/классы Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая   

     практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика  2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание  3.1.Мир природы и    

     человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство  4.1.Музыка 

4.2.Изобразительное  

     искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. 5.   Физическая 

культура 

5.1. Физическая   

           культура  

3 3 3 3 12 

6. 6.   Технологии  6.1.     Ручной труд 2 1 1 1 5 



Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- 3 3 3 9 

1.1.Русский язык - 1 1 1 3 

2.1.Математика - 1 1 1 3 

6.1.Ручной труд - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно – развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
6 6 6 6 24 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 1 1 1 4 

Арт-терапия 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

Нравственное 

направление 

 

«Хочу все знать»   1   

«Азбука 

нравственности» 

1 1   

Общекультурное 

направление 

«Мир  

творчества» 

1 

 

 

 

   

 «В школу с 

улыбкой» 

 1   

«Волшебный мир 

оригами» 

  1  

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Здоровый образ 

жизни» 

 1   

Планета Здоровья 1  1  

Социальное направление 

 

«Земля-наш дом» 

 

   1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

  

V-IX  классы 
 

Предметные 

j,kkfcbmmb 

                          Классы Количество часов в неделю    Всего 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п 

  

Учебные  

Предметы 

 

 

V VI VII VIII IX 

  

 

   
 

 
 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 1.1 .Русский язык 4 4 4 4 4 20 

речевая  1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

практика  (Литературное чтение)       

2. Математика  2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 

  2.2. Информатика   1 1 1 3 

3.  3.1 .Природоведение 2 2 - - - 4 

Естествознание 3.2.Биология -  2 2 2 6 

  3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и 4.1. Мир истории - 2 - - - 2 



общество  4.2. Основы 1 1 2 2 2 8 

  социальной жизни  

4.3. История отечества 

  

2 2 2 6 

5. Искусство  5.1. Изобразительное 2 - - - - 2 

  искусство  

5.2. Музыка 1 

    

1 

6. Физическая 6.1. Физическая 3 3 3 3 3 15 

культура  культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

7. Технологии 

 
7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
6 6 6 6 6 

 

30 

 

 
Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

 
Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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Учебный план 

общего образования (вариант 8.4.) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра                                                     

(дополнительные 1-е, 1-ый – IV классы ) 
 

Областного казенного  общеобразовательного учреждения «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные    

области 

                 Классы  

 

Учебные  

предметы 

 
Количество часов в неделю/ 

классы 

Всего 

 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

I. Обязательная часть 



1. Язык и речевая 

практика 

 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

3 3 3 3 2 2 16 

2. Математика Математическиепредстав

ления 

 

2 2 2 2 2 2 12 

3. Естествознание Окружающий                        

природный мир 
2 2 2 2 2 2 12 

4.Человек 

Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий                       

социальный мир 
1 1 1 1 2 2 8 

5. Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная                

деятельность 
3 3 3 3 2 2 16 

6. Физическая     

культура 

Адаптивная физкультура 
2 2 2 2 2 2 12 

7. Технологии Профильный труд - - - - 3 3 6 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 

 

 

 

20 20 20 20 24 24 128 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

 

20 20 20 20 24 24 128 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия 
I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

1.Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие 
2 2 2 2 2 2 12 

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

4. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 
Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 6 36 

Нравственное направление 

«Я среди людей» 

1 

 

 

   
   

Общекультурное направление 

 «С миру по нитке»     

2 

 

 

   
   

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоровячок» 

2 

 

 

   
   

Социальное направление 

«Я маленький помощник» 

 

1 

 

 

   
   

Всего к финансированию      36 36 36 36 40 40 224 

 

 

 



 

3.2.1.Сведения о АООП и УМК 

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 

 

 
 

Учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся начальной школы                    

(наличие в школьной библиотеке) 
№ 

п/п 

класс Автор, Наименование Издательство Кол-

во 

(шт.) 

Примеча 

ние 

Филология 

1.  1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь Ч.1 ФГОС  

Просвещение 20  

2.  1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

3.  1 Комарова С.В. Речевая практика 

ФГОС 

Просвещение 20  

4.  2 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

5.  2 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

6.  2 Комарова С.В. Речевая практика 

ФГОС 

Просвещение 20  

7.  3 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

8.  3 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

9.  3 Комарова С.В. Речевая практика 

ФГОС 

Просвещение 20  

10.  4 Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 

Просвещение 19  

11.  4 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

12.  4 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

13.  4 Комарова С.В. Речевая практика 

ФГОС 

Просвещение 20  



Чтение 

14.  2 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. 

Головкина и др. 

Чтение.  Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

15.  2 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. и др. 

Чтение.  Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

16.  3 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. и др. 

Чтение.  Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

17.  3 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. и др. 

Чтение.  Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

18.  4 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. и др. 

Чтение.  Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

19.  4 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. и др. 

Чтение.  Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

Математика 

20.  1 Алышева Т.В. Математика Ч.1 ФГОС Просвещение 20  

21.  1 Алышева Т.В. Математика Ч.2 ФГОС Просвещение 20  

22.  2 Алышева Т.В. Математика Ч.1 ФГОС Просвещение 20  

23.  2 Алышева Т.В. Математика Ч.2 ФГОС Просвещение 20  

24.  3 Алышева Т.В. Математика Ч.1 ФГОС Просвещение 20  

25.  3 Алышева Т.В. Математика Ч.2 ФГОС Просвещение 20  

26.  4 Перова М.Н. Математика  19  

27.  4 Алышева Т.В. Математика Ч.1 ФГОС Просвещение 20  

28.  4 Алышева Т.В. Математика Ч.2 ФГОС Просвещение 20  

Окружающий мир 

29.  1 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

30.  1 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

31.  2 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

32.  2 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

33.  3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

34.  3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

35.  4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.1 ФГОС 

Просвещение 20  

36.  4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 

природы и человека Ч.2 ФГОС 

Просвещение 20  

Изобразительное искусство 

37.  1 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 20  

38.  2 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 20  

39.  3 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 20  

40.  4 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 20  

Технология 

41.  1 Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной 

труд ФГОС 

Просвещение 20  

42.  2 Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной 

труд ФГОС 

Просвещение 20  

43.  3 Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной 

труд ФГОС 

Просвещение 20  



44.  4 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.  

Технология. Ручной труд ФГОС З 

Просвещение 20  

45.  4 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.  

Технология. Ручной труд  

 

Просвещение 20  

 

 

Учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся средней и старшей школы                              

(наличие  в школьной библиотеке) 

№ 

п/п 

класс Автор, Наименование Издательство Кол-

во 

(шт.) 

Примеча 

ние 

Филология 

1.  5 Галунчикова  Н.Г. Якубовская Э.В. 

Русский язык 

 24  

2.  6 Галунчикова  Н.Г. Якубовская Э.В. 

Русский язык 

 23  

3.  7 Галунчикова  Н.Г. Якубовская Э.В. 

Русский язык 

 21  

4.  8 Галунчикова  Н.Г. Якубовская Э.В. 

Русский язык 

 25  

5.  9 Галунчикова  Н.Г. Якубовская Э.В. 

Русский язык 

 24  

6.  5 Малышева З.Ф. Чтение  25  

7.  6 Бгажнокова И.М., Погостина  Е.С.  

Чтение 

 24  

8.  7 Аксёнова А.К. Чтение  21  

9.  8 Малышева З.Ф. Чтение  20  

10.  9 Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение  24  

Математика 

11.  5 Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика    

Просвещение 24  

12.  6 Капустина Г.М.,  Перова Н.М 

Математика    

Просвещение 24   

13.  7 Алышева Т.В. Математика Просвещение 24  

14.  8 Эк В.В. Математика Просвещение 22  

15.  9 Перова  М.Н. Математика Просвещение      25  

Естественно-научные предметы 

16.  5 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение 

Просвещение 10  

17.  6 Никишов А.И. Биология   Просвещение 24  

18.  6  Лифанова Г.М., Соломина Е.Н.,  

География  

Просвещение 24  

19.  7  Лифанова Г.М., Соломина Е.Н.,  

География 

Просвещение 24  

20.  7 Клепинина З.А. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Просвещение 24  

21.  8 Никишов А.И., Теремов А.В. 

Биология 

Просвещение 24  

22.  8 Лифанова Т.М., Соломина  Е.Н. 

География 

Просвещение 24  

23.  9 Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. 

Биология. Человек 

Просвещение 24  

24.  9 Лифанова Т.М. География Просвещение 24  



История 

25.  7 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 

История  Отечества 

Просвещение    25  

26.  8 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 

История  Отечества 

Просвещение    25  

27.  7 Пузанов Б.П и др. История России ВЛАДОС    20 Исключён 

Приказом 

Минобрнауки 

России от 

08.06.2015 г. 

№576 с  

правом 

использова- 

ния до 2020 г. 

28.  8 Пузанов Б.П. и др. История России ВЛАДОС    20 Исключён 

Приказом 

Минобрнауки 

России от 

08.06.2015 г. 

№576с 

правом 

использова- 

ния до 2020 г. 

29.  9 Пузанов Б.П. и др. История России ВЛАДОС    20 Исключён 

Приказом 

Минобрнауки 

России от 

08.06.2015 г. 

№576 с 

правом 

использова- 

ния до 2020 г. 

Технология 

30.  5 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело   

Просвещение 8  

31.  6 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело 

Просвещение  12  

32.  7 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело 

Просвещение  12  

33.  8 Мозговая Г.Г. Технология. Швейное 

дело  

Просвещение  12  

34.  9 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Б.  

Технология. Швейное дело 

Просвещение  12  

 

 

3.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами 

 

Таблица 5 

 

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные факультативы, 

спецкурсы, элективные курсы 

(общее количество часов) 

- - 
- 

 
- 



 

 

 

3.4 Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ. 
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Учебный план   

дополнительного образования 

Областного казенного общеобразовательного учреждения «Льговская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

на 2018-2019 учебный год 

Направленность 

программ 

Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов по 

программе  

в год 

Всего 

часов по 

программе  

за 3 года 

Туристско-

краеведческая 

«Адаптивный туризм» 

 
4 2 140 420 

«Краевед» 

 
2 1 70 210 

Художественная Арт- студия «Данко» 18 3 630 1890 

Хореографическая 

студия «Радуга» 
18 3 630 1890 

Вокальная студия 

«Родничок» 
2 2 70 210 

Сказочный мир 

кукольного театра 
2 1 70 210 

Мир на кончиках 

пальцев 
2 2 70 210 

Для умелой руки все 

работы легки 
2 2 70 210 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика 2 1 70 - 

Мини-футбол 2 1 70 - 

Техническая Робототехника 6 1 210 630 



Социально-

педагогическая 

«Лекотека» 30 1 1050 - 

Итого: 90 20 3150 5880 



 

3.4.1. Связь с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Современные образовательные технологии, используемые педагогами 

школы в своей работе  и их результативность. 

 

Технология Цель 

Результативность 

использования 

технологии 

Прогнозируемый 

результат 

Технология уровневой 

дифференциации 

Создание 

оптимальных 

условий  для 

выявления 

интересов и 

способностей 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Повышение качества 

обученности 

Проектные методы 

обучения 

Развитие 

исследовательских 

умений и 

системного 

мышления 

Развитие у 

обучающихся умений 

в создании 

социальных проектов 

(Интеллектуальная 

игра. 

Погружение в 

будущую 

профессиональную 

деятельность 

«ОКОУ Льговская 

школа-интернат» 

КДН и ЗП,                 

ПДН 

Центр детского 

творчества 

Городской Дом 

культуры 

ДОУ, ОО г.Льгова 

и Льговского 

района 

ПУ,ССУЗы  города 

и области 

Учреждение 

социального 

обеспечения 

Библиотеки 

города 

Городской отдел 

полиции 

ДОЦ, 

санатории 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

области,                           

ЦРБ г.Льгова 

Центр досуга 

КДК 

Краеведческий 

музей города 



Социальное 

проектирование). 

Модульное обучение Приспособление к 

индивидуальным 

потребностям 

личности, уровню 

его базовой 

подготовки 

Индивидуальный темп 

обучения 

Развитие 

самостоятельности 

обучающихся 

Обучение в 

сотрудничестве 

Организация 

активности 

обучающихся, 

отработка навыков 

группового анализа 

проблем и принятия 

решений 

Разработка новых 

подходов к 

объяснению темы, 

организация 

активности 

обучающихся 

 

Развитие 

взаимоответственност

и, моделирование 

содержания учебной 

деятельности 

Технология 

коммуникативного 

обучения 

Обучение 

пониманию и 

продуктивному 

взаимодействию 

между людьми 

Целостное осмысление 

и обобщение 

полученной 

информации 

Развитие языковых 

коммуникативных 

навыков, чувства 

взаимоуважения 

партнеров. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

 

Создание условия 

для реализации 

личностных целей, 

предоставление  

возможности 

планировать свои 

действия. 

 

Организация урока на 

диалоговой основе, на 

активном 

взаимодействии 

учителя и ученика. 

Развитие умения 

управлять своей 

деятельностью. 

 

Повышение качества 

обученности 

Игровые технологии Создание условий 

для повышения 

мотивации  

учащихся, которая 

корректируются 

различными 

подходами и 

разнообразием 

форм работы. 

 

 

Активизация 

деятельности 

учащихся. Увеличение 

накопляемости оценок. 

Отработка 

коммуникативного 

аспекта. 

Развитие языковых 

коммуникативных 

навыков, чувства 

взаимоуважения 

партнеров. 

Проблемно-

развивающие 

технологии 

Обеспечение 

стимулирования 

мотивации и 

интереса к 

обучению, 

обучающая среда 

насыщается 

информационными 

материалами 

Рост качества знаний, 

активизация речевой 

деятельности, 

возможность 

творческого 

обсуждения. 

 

Развитие 

самостоятельности 

обучающихся. 

Технология развития 

критического 

мышления 

Умение ставить 

вопросы, выделить 

главное; умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

Развитие способности 

учащихся  к поиску, 

анализу, к творческой 

переработке 

информации. 

 

Повышение качества 

образовательных 

услуг. 



и делать 

умозаключения; 

умение видеть 

смысл в 

информации, 

понимать проблему 

в целом. 

Технология Портфолио 

 

сбор информации о 

продвижении 

обучающегося в 

учебной 

деятельности, для 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального 

образования, 

отвечающих 

требованиям 

стандарта к 

основным 

результатам 

начального 

образования, 

Развитие навыков 

рефлексивной и 

оценочной 

(самооценочной) 

деятельности 

школьника; 

укрепление 

взаимодействия с 

семьей ученика, 

повышение 

заинтересованности 

родителей (законных 

представителей) в 

результатах развития 

ребенка и совместной 

педагогической 

деятельности 

Поддержание высокой 

учебной мотивации 

обучающегося; 

поощрение 

активности и 

самостоятельности, 

расширение 

возможности 

обучения и 

самообучения 

 

 

3.6.  Информация о дополнительных образовательных услугах 

 

Таблица 6 
Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

используется 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены формы и 

методы работы 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых; 

направленность 

программ: 

художественная, 

социально-

педагогическая, 

техническая 

131 ОКОУ 

«Льговская 

школа-

интернат для 

детей с ОВЗ» 

 

ДДТ г.Льгова 

традиционное 

занятие; 

комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

игра, 

праздник, 

конкурс, 

фестиваль; 

творческая 

встреча; 

репетиция; 

концерт, 

открытый урок. 

 

воспитывать качества 

личности, 

востребованной в 

современном 

обществе: 

трудолюбие, 

коммуникабельности, 

уважение к себе и 

окружающим людям. 

 

 



 

3.7. Воспитательная система ОУ. 

 3.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

Кроме организации учебной деятельности школа осуществляет воспитательный 

процесс и занимается внеурочной работой, направленной на всестороннее 

развитие личности обучающихся.  

Таблица 7 
 

2016год 2017 год            2018 год 

Наименование 

секции, кружка 

Кол-во 

детей 

Наименование 

секции, кружка 

Кол-во 

детей 

Наименование 

секции, кружка 

Кол-во 

детей 

1.Декоративно-

прикладное 

творчество  

45 1.«Умелые руки» 

 

12 «Занимательный 

английский» 

 

12 

2.«Волшебство 

бисера» 

15 2.«Волшебство 

бисера» 

13 «Волшебство 

бисера» 

11 

3.«Бумажное 

кружево» 

15 3.Флористика из 

ткани 

10 Чудеса 

аппликации 

8 

4.«Лепка» 15 4.Секция по мини-

футболу 

10 Секция по мини-

футболу 

8 

5.«Умелые руки» 15 5.Секция по легкой 

атлетике 

15 Секция по легкой 

атлетике 

10 

6.«Юный 

натуралист» 

10 6.Адаптивный 

туризм 

22 Адаптивный 

туризм 

15 

7.«Наши руки не 

знают скуки» 

15 7.«Наши руки не 

знают скуки» 

12 «Наши руки не 

знают скуки» 

12 

8.«Забавные ленты 

в технике 

«Канзаши» 

15 8.«Забавные ленты в 

технике «Канзаши» 

12 «Юный 

натуралист» 

11 

9.«Цветная 

филигрань» 

15 9.«Цветная 

филигрань» 

13 «Цветная 

филигрань» 

11 

10.«Школа 

творческих идей» 

15 10.«Школа 

творческих идей» 

15 «Школа 

творческих идей» 

12 

11.Секция по 

легкой атлетике  

30 11.«Палитра» 12 «Волшебный     

клубочек» 

12 

12.Секция по мини-

футболу 

30 12.«Для умелой 

руки все работы 

легки» 

7 

9 

«Для умелой руки 

все работы легки» 

15 

13.Вокальный 

кружок 

«Серпантин», 

«Карамельки» 

12 13.Вокальная 

студия «Гармония» 

12 Вокальная студия 

«Гармония» 

24 

14.Хореографическ

ая студия «Радуга» 

24 14.Хореографическа

я студия 

«Изюминка» 

25 Хореографическая 

студия 

«Изюминка» 

21 

15.Театральная 

студия «Данко» 

12 15.«Арт-студия» 15 «Арт-студия» 23 

16.«Кукольный 

театр» 

 

10 16.«Кукольный 

театр» 

      10 «Сказочный мир 

кукольный театра» 

 

8 

    «Мир наших    11 



фантазий» 

     «Краевед» 12 

    «Мир на кончиках 

пальцев» 

15 

    «Мастера и 

мастерицы» 

12 

    «Робототехника» 12 

 

     Все воспитанники школы были задействованы в кружках и спортивных 

секциях, некоторые из обучающихся посещают несколько кружков, посещают 

учреждения дополнительного образования – ДДТ г. Льгова. Кружки и спортивные 

секции функционировали по установленному графику с 1 сентября 2018 года. 

    Участники творческих объединений принимали активное участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, успешно выступали, как на городском, так 

и на областном уровнях. 

 

 

3.7.2.Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 8 

название мероприятия, ФИ обучающегося, результат выступления 

I полугодие 2018 года 

Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области. 

Климова Анастасия-2 место 

Орлова Валентина-2 место 

VI городской фестиваль-конкурс памяти Полховой Екатерины 

Афанасьев Иван-1 место; Фольклорный ансамбль «Сударушка»-3 место 

III Международная олимпиада по математике для 1-11 классов 

Рыкова Анастасия-2 место; Климова Анастасия-3 место. 

III Международная олимпиада по ПДД 1-4 классов 

Кучеркова Валентина-2 место. 

Конкурс по правилам дорожного движения «Осторожно, дорога!» 

Кучеркова Валентина, Соловьев Кирилл, Глобина Евгения – 2 место; Суворов Никита, Кабардина 

Любовь – 3 место. 

Всероссийская олимпиада по технологии для 5-11 классов (девочки)» 

Кучеркова Валентина – 2 место; Картамышева Оксана – 3 место. 

I Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!» 



Кучеркова Валентина – 1 место; 

Немков Александр – 3 место. 

III межрегиональный фестиваль «Дорога безопасности» заочного (дистанционного) этапа в конкурсе 

рисунков «Безопасность дорожного глазами детей» 

Рыбникова Анастасия – победитель; 

Старцева Анна – победитель. 

Областной конкурс рисунков (эскизов) памятника (памятного знака) «Забыть наша память не 

может» 

Труфанов* Дмитрий, Старцева Анна – 2 место; Пальчун Никита – 1 место. 

Областной фестиваль художественного творчества «Мы можем все» среди обучающихся 

образовательных организаций для детей с ОВЗ Курской области 

Танцевальный коллектив «Радуга», Сводная группа хора – 1 место. 

Областная выставка детского творчества образовательных организаций для детей с ОВЗ 

Авдеенко Александра, Кабардина Любовь – 1 место; Пальчун Никита – 2 место. 

Фестиваль для детей с ОВЗ «Битва роботов – 2018» 

Коллектив обучающихся – 1 место 

I открытый региональный конкурс образовательной робототехники «РобоТех-ИНВА» 

Коллектив обучающихся – гран-при 

 

Региональный фестиваль-конкурс «Поверь в себя» 

Авдеенко Екатерина, Пальчун Денис, Рыбникова Анастасия, Цыкин Юрий – 1 место; 

 Климова Анастасия, Курятник Руслан, Орлова Валентина, Остропольская Анастасия – 2 место; 

 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Коммунальная математика» 

Климова Анастасия – 2 место. 

V соревнования Курской области по гонкам на снегоступах, среди лиц с ОВЗ по программам 

Специальной Олимпиады 

Пальчун Денис – 1 место; 

Корсакова* Анна, Чихирин Вадим – 2 место. 

VI областные соревнования по настольному теннису, среди лиц с ОВЗ (с ментальными 

нарушениями)  по программам Специальной Олимпиады 

Чихирин Вадим – 2 место 

Областная спартакиада по адаптивному туризму среди лиц с ОВЗ (с ментальными нарушениями) по 

программам Специальной Олимпиады 



Команда Льговскойшколы-интернат – 1 место. 

Областная спартакиада по бочче среди лиц с ОВЗ (с ментальными нарушениями) по программам 

Специальной Олимпиады 

Команда Льговскойшколы-интернат 

Пинчукова Вера, Корсакова* Анна, Пинчукова Мария, Сергеева Лидия – 3 место. 

Областной спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вместе», посвященного памяти Г.А. 

Карманова 

Команда Льговской школы-интерната - победитель 

V областные соревнования по легкой атлетики, среди лиц с ОВЗ (с ментальными нарушениями)  по 

программам Специальной Олимпиады 

Сергеева Лидия (прыжки в длину)-1 

Корсакова* Анна (бег 100м)-2м 

Корсакова* Анна (бег 50м)-1м 

Корсакова* Анна (прыжки в длину)-3м 

Сергеева Лидия (бег 50м)-1м 

Сергеева Лидия (бег 100м)-2м 

Пальчун Денис (прыжки в длину)-3м 

Пальчун Денис (бег 100м)-3м 

Пальчун Денис (бег 50 м)-2м 

Курятник Руслан (бег 100м)-2м 

Чихирин Вадим (бег 50м)-3м 

Чихирин Вадим (толкание ядра)-1м 

Манякина Карина (прыжки в длину)-2м 

Манякина Карина (бег 50м)-2м 

Курятник Руслан (прыжки в длину)-1м 

Курятник Руслан (бег 50м)-1м 

Остропольская Анастасия (бег 50м)-3м 

Остропольская Анастасия (прыжки в длину)-1м 

Команда Льговской школы-интернат (эстафете 4*100м)-1 место 

Областные соревнования организаций, осуществляющих образовательную деятельность для детей с 

ОВЗ, подведомственных комитету образования и науки Курской области 

Команда Льговской школы-интернат (эстафета) 

Команда Льговской школы-интернат (бег 60м),Корсакова* Анна, Кабардина Любовь, Шаламов* 

Николай, Данильян Дмитрий, Манякина Карина, Манякина Арина, Труфанов* Дмитрий, Афанасьев 

Иван, Остропольская Анастасия,  Иванова Алина, Ромашов Николай – 3 место; 

Команда Льговской школы-интернат – 3 место; 

Команда Льговской школы-интернат (прыжки в длину) – 3 место; 

Команда Льговской школы-интернат (шашки) – 2 место. 

Всероссийская Спартакиада Специальной олимпиады России по Юнифайд-гандболу, теннису и 

легкой атлетике с 25-29 мая 2018 г. г. Анапа 



Сергеева Лидия-1 место прыжки в длину с разбега; Курятник Руслан-3 место бег 100м.; Чихирин 

Вадим-3 место толкание ядра. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Творческое мероприятие Уровень 
Призовое 

место 

 

Остропольская 

Анастасия 

 

Региональный отборочный 

этап  IV  Национального 

чемпионата  профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС»  

региональный 

3 

 

 Суворов Данил 3 

 
Авдеенко 

Екатерина 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств «Возрождение» 
всероссийский 

2 

 

Хоровой 

коллектив 

«Родничок» 

1 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Радуга» 

спец. 

диплом 

жюри 

 

Театральная 

студия 

«Данко» 

спец. 

диплом 

жюри 

 
Пинчукова 

Виктория 

Областной конкурс рисунков по ПДД 

«Детству – безопасные дороги» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области 

региональный 

1 

 Полхова Анна 2 

 
Авдеенко 

Екатерина 

IV межрегиональный дистанционный 

фестиваль «Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов специальных 

(коррекционных) школ, школ-

интернатов России 

(г.Иркутск) 

межрегиональный 

 

победитель 

 Полхова Анна победитель 

 

Нестеров 

Андрей 

Старцева Анна 
Международный конкурс           «Аллея 

славы» 
международный 

Диплом             

1 степени 

 
Климова 

Анастасия 

Лауреат               

3 степени 

 
Безгачев 

Антон 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Технология штукатурных 

работ» 

межрегиональный 

 
2 

 

 

3.7.3. Работа с родителями 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

Сроки  

проведения 

1 Общешкольные родительские собрания  2 раза в год 

2 Классные родительские собрания по четвертям 

3. Индивидуальные беседы с родителями  по плану 

4. Посещение на дому в течение года 

5. Совместные внеклассные мероприятия, праздники в течение года 

6. Родительский лекторий по плану 



 

   

Родительский клуб «Школа родителя особого ребёнка» 

 

№ 

п/п 

 

 

           Тема заседания 
 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1. "Взаимодействие и 

взаимопонимание школы и семьи" 

 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР Сотникова Н.В. 

Руководители клуба  

Чужмарова А.А. 

Иванова Н.С. 

2. «Эстетическая культура и ее 

сущность в наше время. Общая 

культура молодежи» 

 

октябрь Руководители клуба  

Чужмрова А.А. 

Иванова Н.С. 

3. «Воспитание трудолюбия в семье. 

Как воспитать себе помощника?" 

 

ноябрь Руководители клуба  

Чужмрова А.А. 

Иванова Н.С. 

4. «Секретный мир наших 

детей.Свободное время школьника» 

 

декабрь Руководители клуба  

Чужмрова А.А. 

Иванова Н.С. 

5. «Воспитание толерантности в семье. 

Профилактика жестокого обращения 

с детьми и детской агрессивности» 

 

январь Руководители клуба  

Чужмарова А.А. 

Иванова Н.С. 

6. "Семейные ценности в современном 

обществе" 

 

февраль Руководители клуба  

Чужмарова А.А. 

Иванова Н.С. 

7. «Охрана здоровья школьников. Роль 

семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

 

март Руководители клуба  

Чужмарова А.А. 

Иванова Н.С. 

8. «Стили родительского воспитания и 

отношения. Гиперопека, контроль… 

Что эффективнее?» 

 

апрель Руководители клуба  

Чужмарова А.А. 

Иванова Н.С. 

9. «Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика» 

май Заместитель директора 

по УВР Сотникова Н.В. 

Руководители клуба  

Чужмрова А.А. 

Иванова Н.С. 

 

Совместные мероприятия и праздники  

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Мероприятие 
 

Ответственные 

 

 

 

1. 

 

 

 

май 

 

Выпускной в начальной 

школе. 

 

 

Ветчинова И.А. 

Быканова М.И. 

                воспитатели 



 

«День букваря» 

 

 

 

«Последний звонок» 

«Выпускной бал» 

 

Полякова Э.В. 

Беседина Н.А. 

Воспитатели 

 

Сотникова С.А. 

Стариковская Н.С. 

Цыбань И.В. 

Горина И.В. 

 

 

3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за период 

2013-2018г.г.) 

 

Таблица 10 

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 

 

Вывод: Содержание образования в областном казенном общеобразовательном 

учреждении «Льговская школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»соответствует требованиямГОС. 
 

 

IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

4.1. Научно- методическое обеспечение. 

  4.1.1.Данные о методических разработках (за период 2012-2018г.г.) 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Дата 

Количество подготовленных 

методических разработок и 

пособий (всего) 

Количество напечатанных 

методических разработок (в 

сборниках, журналах, статьи, 

рефераты), учебно-методических 

пособий 

1 2012 2 2 

2 2013 4 4 

3 2014 10 8 

4 2015 15 2 

5 2016 20 9 

6 2017 20 7 

7 2018 20 5 



 

4.1.2. Участие преподавателей и обучающихся в научно – методической работе 

 

Информация об участии  педагогического коллектива  

в научно-методической работе 
в течение 2018 года 

Таблица 12 
№ 

п/п 

       Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Статус 

мероприятия 

Дата 

проведения 
1. 

 

 

 

 

Защита проектов 

воспитанников  

Конкурс проектов  

«Умники и умницы» 

общешкольное 

 

 

 

 

 апрель 

2018г. 

 

 

 
2. Анонс учебно-

методических 

пособий 

Конкурс  

«Лучшее учебно-методическое 

пособие» 

общешкольное май   

2018г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение 

педагогического 

опыта (семинары, 

конференции, 

открытые занятия, 

мастер-классы и 

т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Вебинар 

«Введение и реализация ФГОС 

образования  обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): из 

опыта работы стажировочной 

площадки ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» Курской 

области» 

федеральный 

 

30.01.2018г. 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Методическая неделя учителей 

начальных классов «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

областное 5-9 февраля   

2018г. 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Современные модели организации 

профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 

областное 10 мая  

2018г. 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

областное 23 мая  

2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушениями): первые шаги, проблемы, 

перспективы» 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

областное 5 июня  

2018г. 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Современные модели организации 

профессиональной ориентации лиц с 

ОВЗ, в том числе с различной степенью 

умственной отсталости» 

областное 18 сентября  

2018г. 

Региональная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

областное 25 октября  

2018г. 

Круглый стол «Межведомственное и 

междисциплинарное взаимодействие 

как условие улучшения «качества 

жизни» «особого ребенка» 

межрегиональ-

ное 

апрель 

2018г. 

Межведомственный круглый стол 

«Родители и дети в системе ранней 

помощи» 

региональное октябрь 

2018г. 

XI Международная научно-

практическая конференция молодых 

ученых и студентов, посвященной 

памяти профессора 

Р.Е.Левиной«Встреча поколений…» 

Тема: «Реализация компетентностного 

подхода в подготовке и педагогической 

поддержке учителей-дефектологов»                                     

федеральное февраль 

2018г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Современная практика трудового 

воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся» 

 

межрегиональ-

ное 

октябрь 

2018г. 

Выступление в рамках программы 

деловых мероприятий IV 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Курской области и 

регионального отборочного этапа  

национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

региональное октябрь 

2018г. 



 

 
Районная методическая неделя 

предметов естественно-научного цикла 

на базе ОКОУ «Льговская школа-

интернат» 

районное ноябрь 

2018г. 

Декада межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

решении проблем детей, находящихся в 

ТЖС 

муниципальное декабрь 

2018г. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы   повышения       

квалификации 

 

при ОГБУ ДПО 

КИРО 
 

Программа «Современные подходы к 

организации профессиональной 

ориентации и обучения лиц с различной 

степенью умственной отсталости по 

образовательным программам 

профессионального обучения» 

(9 чел.) 

региональный 10.09.2018г 

– 

21.09.2018г 

Курсы   повышения       

квалификации 
 

при ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Программа «Современные подходы к 

образовательной деятельности 

учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

(5 чел.) 

региональный 03.12.2018г.- 

14.12.2018г. 

 

Курсы   повышения       

квалификации 

 

при ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Программа «Структура и содержание 

предметной и методической 

компетенций учителя биологии в 

соответствии с ФГОС общего 

образования» 

 (1 чел.) 

региональный 22.10.2018г.-

16.11.2018г. 

Курсы   повышения       

квалификации 

 

при ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Программа «Адаптивная физическая 

культура в комплексной системе 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

(2 чел.) 

региональный 03.12.2018г.-

25.12.2018г. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные статьи, 

учебно-

методические 

пособия, ЭОР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

Сотникова Н.В.  

Опыт работы ОКОУ «Льговская школа-

интернат» в качестве ресурсного центра 

по обеспечению инклюзивного 

образования// Педагогический поиск. – 

2018. – № 1 (254). – С. 40-45. 

региональное январь  

2018 г. 

Электронный образовательный ресурс 
Производитель: ОГБУ ДПО КИРО, 

2018 

Евдокимова Л.А., Сотникова Н.В. 

«Организация внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

федеральный февраль 

2018 г. 

Статья 

Сотникова Н.В.  

региональное февраль  

2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности решения текстовых 

арифметических задач обучающимися с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): из 

опыты работы/ сборник статей XI 

Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и 

студентов, посвященной памяти 

профессора Р.Е.Левиной «Встреча 

поколений…Февральские чтения», 28 

февраля 2018 г. г.Курск – Уфа: Из-во 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2018.  –          

С. 156-159. 

Статья 

Балыкина Г.А.  

Особенности организации 

индивидуального сопровождения детей 

с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) педагогом-психологом в 

образовательном пространстве школы-

интерната / сборник статей XI 

Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и 

студентов, посвященной памяти 

профессора Р.Е.Левиной «Встреча 

поколений…Февральские чтения», 28 

февраля 2018 г. г.Курск – Уфа: Из-во 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2018.  –          

С. 23-27. 

региональное февраль  

2018 г. 

Статья 

Беседина Н.А.  

Формирование коммуникативной 

деятельности младших школьников с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью на логопедических 

занятиях/ Психолого-педагогические 

проблемы развития ребенка в 

современных социокультурных 

условиях: материалы всеросс. науч.-

практ. конф. с международ. участием… 

Курск, 29-30 марта 2018 г. Ч 1. / под 

общ. ред.Т.А. Антопольской, О.Ю. 

Байбаковой, С.С. Журавлевой. – Курск: 

Из-во ЗАО «Университетская книга», 

2018.  – С. 142-146. 

региональное март  

2018 г. 

Учебно-методическое пособие по 

познавательному развитию 

«Практические работы по черчению» 

Евдокимова Т.В., 1 место 

ОО май  

2018 г. 

Учебно-методическое пособие по 

познавательному развитию 

«В волшебной пушкинской стране» 

Еремина Е.В., Иванова Н.С., 1 место 

ОО май  

2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по 

познавательному развитию 

Лэпбук «Край мой соловьиный» 

Сотникова С.А., Стариковская Н.А.,      

2 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие по 

познавательному развитию 

 «Животный мир различных 

климатических поясов» 

Куткова О.С., Бельченко И.А.,                

3 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие по 

социально-коммуникативному 

развитию 

«Театр на фланелеграфе» 

Булгаченкова Л.Н., 1 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие по 

коррекционному направлению 

Дидактическое пособие по математике 

«Теремок» 

Полякова Э.В., 1 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие по 

коррекционному направлению 

Лэпбук «Времена года»  

Карпова А.В., Щепелева О.К.,  2 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие по 

коррекционному направлению 

Шнуровальный планшет «Белка в деле»  

Кучерявых М.Н.,3 место 

ОО май  

2018г. 

Учебно-методическое пособие 

1 место в областной выставке детского 

творчества образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

Кузнецова И.В., Булгаченкова Л.Н. 

областное март        

2018г. 

Учебно-методическое пособие 

2 место в областной выставке детского 

творчества образовательных 

организаций для детей с ОВЗ        

Щепелева О.К., Карпова А.В. 

областное март        

2018г. 

 

4.1.3. Инновационная деятельность учреждения  

 
Работа педагогического коллектива ОКОУ «Льговская школа-интернат»была направлена на 

реализацию единой методической темы:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения (умственную 

отсталость)» 

 

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществление работы по освоению новых образовательных технологий в условиях 

перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения 



(умственную отсталость). 

2. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение качества 

результата образования школьников. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование.  Выявление, 

обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

4. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость). 

5. Совершенствование технологий и методик работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения (умственную отсталость). 

6. Развитие системы проектирования в образовательном пространстве школы. 

7.Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

8. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования. 

10. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС. 

 

Направления деятельности школы по методической теме 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

учащихся. Внедрение новых педагогических технологий. Постоянное положительное 

эмоциональное подкрепление продвижения учащихся в изучении учебных дисциплин.  

2. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за другими права 

иметь свою точку зрения. Применение групповых форм работы, тренингов для формирования у 

учащихся умения работать в коллективе. 

3. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе обучения, 

создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной 

умственной активности каждого ученика. 

4. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, различных 

конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в турах интеллектуальных марафонов, 

предметных олимпиад, конкурсах. Проведение предметных недель. Проведение экскурсий, 

бесед, тематических классных часов. 

 

Формы методической работы на 2018 год 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет.  

3. Методические объединения учителей.  

4. Работа учителей над тематическим самообразованием.  

5. Открытые уроки.  

6. Предметные недели.  

7. Педагогический мониторинг.  

8. Конкурсы, фестивали, мастер- классы.  

9.Работа стажировочной площадки. 

10.Семинары, конференции, круглые столы различного уровня. 

 

 

Модель работы коллектива над единой методической темой 
 

 

 Директор 

 

  

                 Научно – методический совет 

 

  

 Программа работы над единой методической темой 

 

Проблемно – 

методологический семинар 

Методический практикум Консультационный пункт 

 



Педагогический коллектив 

 

Предметные методические 

объединения 

Временные творческие 

группы 

Индивидуальное 

самообразование 

 

Результат – повышение профессионализма 

 

 

Миссия ОУ 

Создание коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего 

развитие механизмов компенсации у каждого воспитанника и на этой основе решение 

проблемы социально-трудовой адаптации, реабилитации, профессиональной подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, социальной интеграции выпускника 

школы в современное общество.  

Приоритетные направления работы школы-интерната 

 Инновационная деятельность 

 Распространение опыта 

Целью нашей работы являлось: использование современных педагогических технологий, как 

средства сохранения , укрепления здоровья и социальной абилитации  воспитанников школы-

интерната. 

Ожидаемые результаты: 

 достижение обучающимися индивидуального уровня обученности и воспитанности, 

соответствующего их потенциальным возможностям; 

 создание условий для обеспечения компенсаторного развития ребёнка с ОВЗ, 

сохранения и укрепления его здоровья; 

 сохранение устойчивой мотивации к обучению; 

 повышение уровня активности обучающихся в формировании гражданской позиции; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в коллективно-творческую, общественно-

полезную деятельность; 

 профессиональное самоопределение выпускников и положительная динамика 

адаптационного периода; 

 повышение качества профилактической  и профориентационной работы с 

обучающимися; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 обобщение и распространение передового опыта; 

Для реализации инновационного проекта  

Для реализации инновационного проекта в ОКОУ «Льговская школа-интернат» утверждены: 

нормативно-правовая документация и Положение по организации инновационной деятельности 

в школе (приказ от 01.09.2012г. №1-25). Разработка и реализация новых проектов, 

профилактических мероприятий, коррекционных и развивающих технологий, отвечающих 

потребностям современного образования, создаёт атмосферу сотрудничества и взаимодействия 

всех участников образовательного пространства. Так как все дети с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются в обогащении опыта социального и учебного 

взаимодействия со своими сверстниками, педагогический коллектив школы-интерната в рамках 

экспериментальной деятельности начал работу по социализации воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями на сегодняшний день одна из 



наиболее важных и трудных задач. Все, кто работает с подобными детьми, знают, что основные 

трудности не столько в обучении той или иной профессии, сколько в том, чтобы ребенок с ОВЗ, 

вырастая, воспринимался социумом безболезненно и бесконфликтно. Вот почему так актуальны 

на сегодняшний день вопросы, касающиеся социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Трудности, которые испытывают эти дети, могут быть обусловлены 

как недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем 

учебной мотивации и общей познавательной пассивности (т.е. слабостью регуляционных 

компонентов учебно-познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных 

психических процессов – восприятия, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, 

нарушениями моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и 

представлений об окружающем мире,  несформированностью операционных компонентов 

учебно-познавательной деятельности. Положительное отношение, понимание и принятие 

учителями и здоровыми людьми ребенка с отклонениями в развитии оказывает прямое влияние 

на его умственное, эмоциональное и социальное развитие. В связи с этим можно заключить, что 

знание системы отношений учителей, сверстников и родителей к имеющим проблемы в 

обучении детям является чрезвычайно важным с точки зрения их интеграции в условия 

обычной школы.Интегрированное обучение предполагает овладение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья теми знаниями, умениями навыками и в те же сроки 

(или близкие), что и нормально развивающиеся дети, в соответствии с государственным 

стандартом.Интеграцию ребенка с проблемами в развитии следует начинать с социальной 

интеграции. Эффективная социальная интеграция будет в дальнейшем способствовать 

педагогической интеграции ребенка с проблемами в развитии при обучении в массовой школе. 
Актуальность                                                                                                                                      

Отношение к людям с ограниченными возможностями служит индикатором развитости  

общественного сознания. Интеграция в общество человека с нарушениями в развитии, особыми 

образовательными потребностями и ограниченной трудоспособностью, сегодня означает 

процесс и результат предоставления ему прав  и реальных возможностей участвовать во всех 

видах и формах социальной жизни, включая и получение образования, наравне и вместе с 

остальными членами общества, в условиях, благоприятных его развитию. При интеграции 

детей с ОВЗ возникает необходимость сопровождения их  квалифицированными специалистами 

для создания образовательного пространства, отвечающего нормам  действующего 

международного права, требованиям  российского законодательства и запросам общества. 
 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» реализует следующие проекты: 

1. «Взаимодействие специального и общего образования в рамках социальной интеграции» 

с декабря 2012г. с целью создания модели по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях социальной 

интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

2. Создание на базе школы-интерната Консультативного пункта с ноября 2014г.с целью 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания  психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; проведение комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей. 

3. Реализация проекта «Школа как центр социализации и профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» с сентября 2016г. осуществляется 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. Реализация производственной практики – 

на базе ОБПОУ «КМТ» на основании Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

4. Создание сайта для всех категорий детей с ОВЗ «Профориентация: найди себя» с января 

2017г. 

 

 



1.Инновационный образовательный проект 

На базе ОКОУ «Льговская школа-интернат» с декабря 2012 года проходит апробацию модель 

взаимодействия специального и общего образования по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и включению их в активную общественную жизнь, в одинаковой 

степени необходимую для всех членов общества. Научным руководителем проекта является 

кандидат педагогических наук, зав. кафедрой коррекционной педагогики и социальной работы 

ОГБУ ДПО КИРО Евдокимова Л.А. 

 

 

Цель проекта: 

Отработка модели интегрированного образования, которая исключает любую дискриминацию 

детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

КАЖДОГО ребенка, имеющего различные образовательные потребности. 

 

Задачи проекта: 

• Обеспечение доступности и качества образования детей с ОВЗ в соответствии с 

действующей нормативно – правовой базой; 

• Создание условий взаимодействия специального и общего образования для 

сопровождения детей с ОВЗ через реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

как в общем, так и в специальном образовании; 

• Создание сетевого сообщества; 

• Консультирование родителей по вопросам развития и коррекции ребёнка с ОВЗ, оказание 

им поддержки; 

• Воспитание толерантности общества в отношении к людям с ОВЗ. 

 

Направления работы по проекту: 

 Сопровождение педагогов общеобразовательных школ, работающих с детьми с ОВЗ 

 Консультации для педагогов 

 Работа в сетевом сообществе  

 Сопровождение детей и семей, имеющих детей с ОВЗ 

 Консультации для детей и родителей 

 Привлечение детей и родителей к досуговой и развивающей деятельности 

 Подготовка общества  к толерантному отношению к людям с ограниченными 

возможностями  

 Публикации в СМИ 

 Раскрытие потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ 

 Проведение семинаров, стажировочных площадок. 

 

По итогам реализации проекта: 

1. Повышение качества образования в ОУ: 

2013год – 35% 

2014год – 44% 

2015год – 45% 

 

2. Публикация опыта 

 статья «От ограниченных возможностей  к возможностям без границ»  в 

региональном журнале «Педагогический поиск»,   выпуск №  4, Курск 2013г.  

Сотникова Н.В.;    

 статья «Взаимодействие специального и общего образования в рамках социальной 

интеграции» в сборнике материалов       I    Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы коррекционного образования, логопедии, 

педагогики и психологической помощи», Луганск, 2015г., Сотникова Н.В. 



 Методическое пособие «Учебные занятия в рамках социальной интеграции», 

Курск, 2015г.                                                               

 

3. Организация и проведение мероприятий по обмену и распространению опыта: 

 Региональная стажировочная площадка ОГБОУ ДПО КИРО «Современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ», 

26.09.2013г. Интегрированный урок профессионально-трудового обучения и 

рисования «Печатание текстильными красками» совместно с МБОУ 

«Шерекинская СОШ». 

 Региональная стажировочная площадка ОГБОУ ДПО КИРО «Использование 

инновационных технологий в воспитательном процессе детей с ОВЗ», 

24.10.2013г. Логопедический КВН совместно с МБОУ «Селекционная СОШ». 

 Региональная стажировочная площадка ОГБОУ ДПО КИРО «Использование 

инновационных технологий в воспитательном процессе детей с ОВЗ», 

24.10.2013г. Интегрированное занятие «Адаптивная физкультура и логопедия» 

совместно с  МБОУ «СОШ №5 г.Льгова». 

 Региональная стажировочная площадка ОГБОУ ДПО КИРО «Использование 

инновационных технологий при проведении коррекционно-развивающих занятий 

в рамках социальной интеграции», 02.12.2014г. Занятия логопеда, психолога, по 

развитию психомоторики и сенсорного восприятия, арт-терапии совместно с 

МБОУ «СОШ № 1,3,4,5». 

 Участие в работе Международного молодежного форума                       «Открытое 

общество для всех»,   май 2014г. 

 XXVII научно-практическая конференция студентов з/о КГУ (деффак) 

Доклад-презентация «Взаимодействие специального и общего образования в 

рамках социальной интеграции», июнь 2014г. 

 Дискуссионная площадка «Взаимодействие специального и общего образования  

по сопровождению детей с ОВЗ в условиях социальной интеграции», август 

2014г. 

 Межрегиональный семинар-практикум Взаимодействие специального и общего 

образования в рамках социальной интеграции», 07.10.2015г. Открытые уроки, 

занятия специалистов совместно с МБОУ «СОШ № 1,2,3,5». 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области № 1-1190 от 

25.11.2015г. «Об утверждении перечня стажировочных площадок по обеспечению введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ И ФГОС  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

включена в перечень СП Курской области. 

Научно – методические семинары в рамках стажировочных площадок по обеспечению  

введения ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

1 
Межрегиональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Вебинар 

«Введение и реализация ФГОС образования  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): из опыта 

работы стажировочной площадки ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Курской области» 

межрегиональное 

 

30.01.2018г. 



 

2 
Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Методическая неделя учителей начальных 

классов «Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

областное 5-9 февраля   

2018г. 

 

3 
Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Современные модели организации 

профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 

областное 10 мая  

2018г. 

 

4 
Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

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» 

областное 23 мая  

2018г. 

5 Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

областное 5 июня  

2018г. 

6 Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар 
«Современные модели организации 

профессиональной ориентации лиц с ОВЗ, в 

том числе с различной степенью умственной 

отсталости» 

областное 18 сентября  

2018г. 

7 Региональная стажировочная площадка 

ОГБУ ДПО КИРО 

Научно-методический семинар «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

областное 25 октября  

2018г. 

 

 

 

Количество педагогов инклюзивного образования, принявших участие в научно-

методических семинарах в рамках стажировочной площадки 



 

Интерпретация результатов оценки удовлетворенности педагогов обучением на 

стажировочной площадке 
Количество опрошенных педагогов: 56 человек. 

Представим количественно ответы педагогов на закрытые вопросы анкеты, касающиеся 

удовлетворенности обучением  в рамках стажировочной площадки. 

Количественная обработка результатов анкеты удовлетворенности педагогов обучением в 

рамках стажировочной площадки 
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Нет, получил в основном широкую 

информацию 

Нет, получил противоречивые, 

разрозненные знания и некоторые частные 

практические навыки 

Не получил ожидаемых результатов, 

которые могли бы повысить 

эффективность выполняемой практической 

деятельности 



Степень удовлетворенности результатами стажировки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень удовлетворенности педагогов  качеством  проведения мероприятий 

 
 

2.Создание на базе школы-интерната Консультативного пункта с ноября 2014г. 

Основные цели и задачи консультативного пункта 

Целями консультативного пункта являются: 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; 

100% 

0% 0% 
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 всестороннее развитие детей с ОВЗ. 

Основными задачами консультативного пункта являются: 

 оказание содействия в социализации детей с ОВЗ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

 обеспечение взаимодействия между ОКОУ «Льговская школа-интернат» и 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

 
В задачу психолога Консультативного пункта входят следующие направления работы: 

 индивидуальное психологическое обследование ребенка, по поводу которого обратился 

родитель на пункт; определение общего уровня психического развития ребенка, 

выявление структуры нарушения в развитии; 

 консультирование родителей обследованного ребенка по овладению ими специальными 

приемами, необходимыми для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; 

 обучение матери (отца)специальным воспитательным приемам, необходимым для 

коррекции личности проблемного ребенка; 

 коррекция внутреннего психологического состояния родителей; 

 коррекция взаимоотношений между родителями и ребенком; 

 проведение (в случае необходимости) индивидуальных коррекционных занятий с 

ребенком для иллюстрации отдельных коррекционных методов и приемов; 

 проведение психологических тренингов с родителями проблемных детей по снятию у 

них тревожности, напряженности и получению эмоциональной поддержки. 

В содержание работы логопеда Консультативного пункта входит следующее: 

 индивидуальное логопедическое обследование ребенка с целью выявления речевого 

дефекта или его уточнения; 

 консультирование родителей о путях и формах преодоления речевого несовершенства их 

ребенка; 

 показ родителям основных приемов (доступных для них) по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию у детей фонематического слуха, звукового 

анализа; 

 показ родителям индивидуальных логопедических занятий, разработка с родителями 

плана  действий по выработке у ребенка правильного произношения (при фонетическом 

дефекте), информация родителей о специальных (коррекционных) учреждениях для 

детей с нарушениями; 

 проведение с родителями просветительской и разъяснительной работы о значении 

раннего коррекционного воздействия на речевой дефект у ребенка. 

Система работы дефектолога в Консультативном пункте складывает из следующих 

направлений: 

 диагностическая работа по выявлению трудностей обучения ребенка и причин, с 

которыми они связаны, определение уровня сформированности его учебных навыков, 

организация занятий с ребенком по приобщению родителей к учебной деятельности с 

ребенком; 

 консультирование родителей по проведению домашних занятий с дезадаптированным 

ребенком с целью развития у него координации в пространстве, процессов восприятия, 

мышления, элементов творчества (конструирования, аппликации, лепки, рисования), 

коммуникативных связей; 

 обучение родителей методикам проведения коррекционных занятий; 

 консультации родителей по вопросам развития детей с нарушениями психофизического 

здоровья и их возрастными особенностями, выступления перед родительской 

общественностью по вопросам педагогической реабилитации проблемных детей. 

 



За 2014-2018 гг. проведена 51консультация, касающаяся проблем эмоционально-

личностных проблем ребенка, проблем семейного воспитания познавательного и речевого 

развития детей. 

 
 

 

3.Реализация проекта «Школа как центр социализации и профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» с сентября 2016г. 

Школа, как центр социализации и профориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья функционирует в совокупности и взаимодействии трудового  обучения (1-4 кл.), 

профессионально-трудового обучения (5-9 кл.) и профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (10-11 кл.), осуществляя на деле разноуровневое 

дифференцированное обучение и развитие учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Концептуальная система условий и способов построения и развития Центра: 

-наличие общей, принимаемой большинством сотрудников школы педагогической философии, 

определяющей миссию школы – социально-личностное становление, жизненно-

профессиональное самоопределение воспитанников в будущей жизни, ее базовые ценности; 

-наличие ясной концепции и программы развития школы;-организация комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной службы, позволяющей обеспечить всестороннюю 

диагностику учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся; 

-функционирование  школы как Центра, включающий  начальную, основную школы, классы 

профессионального обучения, что позволяет обеспечить содержательную и методическую 

преемственность на всех этапах обучения и развития; 

-гибкая организация учебно-воспитательного процесса, учитывающая динамику развития 

детей, их психофизиологические особенности, способности и склонности;-создание 

соответствующих научных, организационно-педагогических и управленческих инфраструктур, 

призванных обеспечить преобразование школы в инновационную модель учреждения;                                                                                                                                                

-кадровое обеспечение масштабных системных преобразований школы, где центральной 

задачей становится удержание педагогов в исследовательской позиции, установление их 

продуктивного взаимодействия (диалога) со специалистами других наук о человеке (медиками, 

психологами, дефектологами и т.п.). 

Система трудового обучения ЦсиП 

Этапы Направления 

1-4 год обучения. Ручной труд 

5 год обучения. 

Класс наблюдения. 

Выбор трудового обучения (профиля) 

6-8 год обучения. 

Профессионально-трудовое обучение. 

Дифференцированное обучение по видам 

Швейное дело 

Штукатурно-малярное дело 

Цветоводство и декоративное садоводство 

93% 

5% 
2% 

Степень удовлетворенности родителей 

результатом консультирования на базе 

ОКОУ "Льговская школа-интернат" 

удовлетворены 

полностью  

частично 

удовлетворены 

не ответили 

не 

удовлетворены 



труда. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

9 год обучения. Экзамен 

10-11 год обучения. 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

 

Учебная и производственная практики на базе 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум», 

предприятиях города в среде нормально 

развивающихся сверстников. 

 

Экзамен (присвоение соответствующего 

уровня квалификации (разряда)) 

 

4.Создание сайта для всех категорий детей с ОВЗ «Профориентация: найди себя» с января 

2017 г. с целью: 

 ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные планы каждого 

учащегося вне зависимости от категории ограничений жизнедеятельности; 

 гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения рынка 

труда и экономическое развитие региона и страны  в целом; 

 разнообразные формы дифференциации и многопрофильность обучения; 

 здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный показатель 

эффективности функционирования модели социализации и профориентации. 

 

 
 

4.2.Кадровый потенциал ОУ. 

  4.2.1.Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность 

Таблица 14 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 54 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей 2  

Наличие вакансий (указать должности): -  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 35 67 

со  средним специальным 

образованием 

17 33 

с общим среднем образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 50 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 42  

Высшую 8 13 

Первую 30 58 

Аттестованы на 

соответствие 

14  

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 14 100 



Педагог дополнительного 

образования 

5 100 

Другие должности 4  

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

10  

 

 
 

 

 

 

5% 
3 чел. 8% 

4 чел. 

12% 
6 чел. 

75% 
39 чел. 

Стаж работы педагогических кадров 

ОКОУ "Льговская  школа-интернат " 

2018 год 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 

27% 

14ч. 

15% 

8ч. 

58% 

30ч. 

Квалификационная 

характеристика 

Без категории 

Высшая категория 

I категория 



 

 
 

 

4.2. Сведения о руководителях ОУ 

Таблица 15 
Ф.И.О. Должность Категория 

(разряд) 

Образование Стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пед. Адм. 

Толкачёв Н.В. директор высшая высшее 39 38 

Сотникова Н.В. зам. директора 

по УВР 

высшая высшее 23 7 

Воробьева О.М. зам. директора 

по ВР 

первая Ср-спец. 23 4 

Минакова Г.В. зам. директора по 

ХЧ 

--- высшее -- 1 

 

 

4.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Мероприятие Уровень 

Призовое 

место 

1 Михайлова С.А. 

IV Межрегиональный 

дистанционный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

Региональный  Победитель  

2 Иванова Н.С. 
Конкурс «Лучший открытый 

урок» 
Всероссийский  II 

3 Иванова Н.С. 
Конкурс «Лучший 

педагогический проект» 
Всероссийский  II 

4 Евдокимова Т.В. 
Всероссийский конкурс 

«Лучшее методическое 
Всероссийский  I 

33% 

17ч. 

67% 

35ч. 

0 0 

Образование кадрового состава  

Среднее 

специальное  

Высшее 

образование 



пособие» 

5 Евдокимова Т.В. 
Тестирование  «Преподавателя 

специальных дисциплин» 
Всероссийский  I 

6 Воронова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее методическое 

пособие» 

Всероссийский  I 

7 Полхова С.В. 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее методическое 

пособие» 

Всероссийский  I 

8 
Воронова Е.В. 

Полхова С.В. 

Областная выставка детского 

творчества для детей с ОВЗ 
Областной  III 

9 
Воронова Е.В. 

Полхова С.В. 

XIX Международный 

фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций 

Международный III 

10 
Заплаткина О.В. 

Масолова Е.В 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее методическое 

пособие» 

Всероссийский  II 

11 Ветчинова И.А. 

Международный 

педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, 

методов, форм» (г. Москва) 

Международный Участник  

12 Минченко Н.Ю. 

Областной профессиональный 

конкурс «Специальный 

педагог 2018» 

Областной 
Диплом 

финалиста 

 

 

 

 

 

4.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Срок последней курсовой 

переподготовки 

1.  
Толкачев Н.В. директор с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 11.12.2013г. по 11.12.2014г. 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании»; 

с 23.11.2015г. по 18.12.2015г. «Управление 

введением и реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 



АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

2.  Сотникова Н.В. зам. директора по 

УВР, учитель 

математики 

15.03.2010 г., учителей математики КИНПО 

(ПК и ПП) СОО; 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 11.12.2013г. по 11.12.2014г. 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании»; 

с 20.04.2015г.-06.05.2015г. учителей 

математики ОГБОУ ДПО КИРО;                         

с 23.11.2015г. по 18.12.2015г. «Управление 

введением и реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

07.09.2016г. МЦФЭР Образование 

Вебинар «Повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций 

в Электронной системе «Образование»; 

 

02.09.2016г.- 30.09.2016г. 

ГАОУ МГПУ 

Программа «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях»; 
 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО; 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО; 

 

03.12.2018г.- 14.12.2018г.  

«Современные подходы к образовательной 

деятельности учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в условиях 



введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 при ОГБУ ДПО КИРО  

3.  Воробьева О.М. зам. директора по 

ВР, воспитатель 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 23.11.2015г. по 18.12.2015г. «Управление 

введением и реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

4.  Михайлова С.А. учитель истории 04.05.2009 г. учителей истории КИНПО (ПК и 

ПП) СОО; 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей истории и 

обществознания 12.05.2014г.- 06.06.2014г.; 

учителей математики ОГБОУ ДПО КИРО 

20.04.2015г.-06.05.2015г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

03.12.2018г.- 14.12.2018г.  

«Современные подходы к образовательной 

деятельности учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 при ОГБУ ДПО КИРО  

5.  Толкачева В.П. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 



начальных 

классов 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализацииФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО 

6.  Тимченко О.Н. учитель 

начальных 

классов 

07.11.2011 г., учителей мл.классов КИНПО 

(ПК и ПП) СОО; 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

7.  Горина И.В. учитель 

СБО 

 с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

учителей русского языка ОГБОУ ДПО КИРО 

20.04.2015г.-06.05.2015г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО; 

 

03.12.2018г.- 14.12.2018г.  

«Современные подходы к образовательной 

деятельности учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 при ОГБУ ДПО КИРО  

8.  Иванова Н.С. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 



письма ичтения учителей русского языка ОГБОУ ДПО КИРО 

20.04.2015г.-06.05.2015г.; 

 

03.12.2018г.- 14.12.2018г.  

«Современные подходы к образовательной 

деятельности учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 при ОГБУ ДПО КИРО  

 

9.  Дрючин С.М. учитель 

ФИЗО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ФИЗО   

28.10.2013г.-15.11.2013г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 03.12.2018 г. по 25.12.2018 г. «Адаптивная 

физическая культура в комплексной системе 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

10.  Коробков В.И. учитель ПТО с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

Курсовая переподготовка в сфере образования 

и педагогики 28.04.2014г. – 21.04.2015г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

11.  Иванцова Е.Е. педагог-психолог 11.03.2008 г. КИНПО (ПК и ПП) СОО;  

С 14.09.2015г. по 25.10.2015г. ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

12.  Камаева Н.Н. педагог доп. 

образования 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 



условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.  Ветчинова И.А. учитель 

начальных 

классов 

07.11.2011 г. КИНПО (ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

14.  Чужмарова А. А. учитель 

географии, 

биологии 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 14.09.2015г. по 09.10.2015г. учителей 

географии ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

с 22.10.2018 г. по 16.11.2018 г. «Структура и 

содержание предметной и методической 

компетенций учителя биологии в соответствии 

с ФГОС общего образования» при ОГБУ ДПО 

КИРО 

15.  Полхова С.В. учитель ПТО 24.03.2003 г., учителей ИПК и ПРО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО 

 



16.  Полякова Э.В. учитель 

начальных 

классов 

07.11.2011 г., учителей мл.классов КИНПО 

(ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

17.  Быканова М.И. учитель 

начальных 

классов 

07.11.2011 г., учителей мл.классов КИНПО 

(ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

18.  Цыбань И.В. соц. педагог 18.04.2011 г., учителей биологии КИНПО (ПК 

и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО  соц. педагога  

16.06.2014г.- 04.07.2014г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО 

19.  Воронова Е.В. учитель 

ПТО 

07.11.2011 г. КИНПО (ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 



 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО 

20.  Еремина Е.В. учитель 

письма и чтения 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

учителей русского языка ОГБОУ ДПО КИРО 

20.04.2015г.-06.05.2015г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

03.12.2018г.- 14.12.2018г.  

«Современные подходы к образовательной 

деятельности учителей общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 при ОГБУ ДПО КИРО  

21.  Минченко Н.Ю. учитель 

СБО, рисования 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

ОГБУ ДПО КИРО учителей ИЗОвсоответствии 

с ФГОС ООО 

с 21.11.2016г. по 23.12.2016г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО 

22.  Лунев А.В. учитель 

ПТО 

- 

23.  Беседина Н.А. учитель-логопед 12.03.2011 г., учителя- логопеда КИНПО (ПК и 

ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО 10.03.2015г.- 27.03.2015г.; 



с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

24.  Балыкина Г.А. педагог-психолог с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

25.  Новиков С.Ю. учитель 

ФИЗО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ФИЗО   

28.10.2013г.-15.11.2013г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 



у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

с 03.12.2018 г. по 25.12.2018 г. «Адаптивная 

физическая культура в комплексной системе 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

26.  Масолова Е.В. учитель 

ПТО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО 

27.  Заплаткина О.В. учитель 

ПТО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО учителей ПТО и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

 

10.09.2018г – 21.09.2018г  

«Современные подходы к организации 

профессиональной ориентации и обучения лиц 

с различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам 

профессионального обучения»  

при ОГБУ ДПО КИРО 

28.  Масолова М.В. воспитатель с 12.10.2015г. по 29.10.2015г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 



ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

29.  Еремеева О. А. воспитатель 17.01.1998 г. ИПК и ПРО 

 с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

30.  Самофалова Т.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

31.  Булгаченкова Л.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

32.  Бородина Е.А. воспитатель 29.03.1997 г. ИПК и ПРО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г.; 



КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

33.  Бельченко И.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

34.  Кузнецова И.В. учитель 

начальных 

классов 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

35.  Гаврюшкина С.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 



36.  Сотникова С.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

37.  Стариковская И.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

38.  Карпова А.В. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

39.  Прозорова Т. А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

40.  Кучерявых М.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 



условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

41.  Куткова О.С. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

42.  Щепелева О.К. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г.; 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО; 

с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи» 

43.  Александрова  А.С. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

44.  Марандыкина Н.А. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

45.  Герасимова М.В. учитель-

дефектолог 

с 14.12.2015г. по 17.02.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБОУ ДПО КИРО; 



с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. «Медиативные 

технологии в работе классного руководителя» 

АНО «Межрегионцентр медиации и  

содействия социализации детей и молодежи»; 

с 20.10.2017г. по 14.11.2017г.  

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

при ОГБУ ДПО КИРО 

46.  Усова Н.А. педагог доп. 

образования 

с 20.06.2016г. по 30.09.2016г. «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

у/о (интеллектуальными нарушениями)» при 

ОГБУ ДПО КИРО 

47.  Дроздова Т.И. учитель музыки -- 

 

 

 

4.5. Информационно – технологическое обеспечение. 

   

4.6. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Наличие компьютерного и мультмедийного оборудования 

МЕДИАТЕКИ образовательного учреждения 

 

Таблица 17 
 

№ 

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) 
4 

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 

 

 



Количество компьютеров (в рабочем состоянии, включая ноутбуки). 

Год поступления всего на 01.06.2018 г. 

количество 43 

 в том числе используемых: 

в работе администрации 

ОУ  

программиста/секретаря 

в работе 

бухгалтерии 

в учебном процессе 

6 4 33 

Мультимедийная техника и оргтехника 

№ 

п/п 

наименование количество 

12.  Интерактивная доска 4 

13.  Мультимедийный проектор (не для входящих в состав 

комплекта интерактивной доски) 
1 

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) 
4 

 

 

 

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 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 

инфраструктурыинформационных 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.wixsite.com/proforientacia-lgov. 

 

 

http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/
http://lgov-proforientacia.wixsite.com/proforientacia-lgov
http://lgov-proforientacia.wixsite.com/proforientacia-lgov


4.4.3.Учебно – наглядные пособия 

Таблица 19 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Биология Наглядные пособия: 

1.Чучела птиц. 

2.Коллекция «Насекомые». 

3.Коллекция «Хвойные растения». 

4.Коллекция «Полезные ископаемые, используемые 

в строительстве». 

5.Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

6.Коллекция «Торф». 

7.Коллекция «Насекомые-вредители леса». 

8.Коллекция «Каменный уголь». 

9.Муляжи картофеля. 

10.Дидактические кубики «В мире животных». 

11. Дидактическое пособие «Строение человека». 

Таблицы: 

1. «Рыбы» 

2. «Птицы» 

3. «Насекомые» 

4. «Земноводные» 

5. «Млекопитающие». 

6. Набор муляжей овощей  

7. Набор муляжей фруктов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

История , 

обществознание 

1. Карта «Великая Отечественная война 

советского народа 1941-1945 годов» 

2. Никитин А.Ф. Право и политика. Рабочая 

тетрадь. – Москва, «Просвещение» 2003г. 

3. Плакат «Курская битва» 

4. Учебная карта «ВОВ 41-45» 

5. Учебная карта киевская русь в 9 нач 12 век 1 

6. Учебная карта Отечественная война 1812 1 

7. Учебная карат «Первая мировая война 1914-

1918»  1 

8. Учебная карта Российская империя в 18 веке  1 

9. Учебная карта раздробленность руси в XII 

первая четверть XIII в 1 

10. Учебная карта революции 1905-1907 в России 1 

11. Учебная карта Российское государство в 16 веке  

1 

12. Учебная карта Россия 19 нач 20 столетия  1 

13. Учебная карта Смутное время в России в нач. 

XVII  1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

ОБЖ 1. Плакат Правила безопасной езды  

2. Плакат Правила поведения при пожаре  

1 

5 

География 1. Карта Евразии (политическая) 

2. Карта Евразии (физическая) 

3. Политическая карта мира  

4. Природные зоны России Растения и животные  

5. Карта Российской Федерации  

6. Физическая карта  

7. Карта «Наша родина – Россия»  

8. Глобус  

9. Плакат «Ориентирование на местности»  

10. Уч. Карта «Физическая карта мира» 100х140  1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



11. Учебная карта Карта полушарий (нач. школа 2-

стороннее ламинирование)  1 

12. Уч. карта «Российская федерация» (физическая 

нач. школа 2-стор. Ламинир.)  1 

1 

 

1 

Развитие речи Комплект дидактического материала для тематических 

бесед. 

 

Русский язык 1. Комплект тематических таблиц 

2. Комплекты портретов русских писателей 

3. Плакаты: 

4. «Состав слова» 

5. «Части речи» 

6. «Предложение» 

7. «Склонение существительных» 

8. «Изменение глаголов по лицам и числам» 

9. Рабочие тетради: 

10. №1 Состав слова 

11. №2 Имя существительное 

12. №3 Имя прилагательное 

13. №4 Глагол 

14. Русские писатели и поэты  1 

15. Русские детские писатели  1 

16. Шехирева «Деловое письмо»  1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Математика Комплект тематических таблиц 

1. Мини-таблица по математике 

2. Тренажер по математике на сравнение чисел. 

3. Электронные тренажеры по математике 

(сложения и вычитания в пределах 10) инд. 

Программы. 

4. Тренажер по математике на сравнение чисел. 

5. Геометрический планшет 

6. Презентации 

7. Лото цветное геометрическое  2 

8. Набор «Тело геометрическое» (дерево)  4 

9. Набор «Части целого. Простые дроби.»  1 

10. Набор для изучения простых дробей 

«Составление целого»  1 

11. Бусы для счета в пределах 10 раздаточные   6 

12. Комплект инструментов классных с 

магнитными держателями  2 

13. Опорные таблицы по математике 1   4 

14. Опорные таблицы по математике 2   4 

15. Опорные таблицы по математике 3   4 

16. Геометрические фигуры большие (ЛЭМ) 1 

17. Геометрические фигуры малые  (ЛЭМ)  1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

4 

1 

1 

 

6 

2 

 

4 

4 

4 

1 

1 

 

Начальная школа, 

специалисты 

1. Большакова. Формирование мелкой моторики 

рук   1 

2. Павлова. Психогимнастические упр.  1 

3. НДК. Конструирование.   1 

4. Ск. За ск. Маша и медведь. Настольный  театр   

1 

5. Морозко нт   1 

6. Теремок нт   1 

7. У страха глаза велики нт  1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 



8. Модель «Единицы объема»  1 

9. Набор цифр, букв знаков с магн. Креплением  3 

10. Перекидное табло букв и слогов 2 

11. Касса букв классная 5 

12. Игровой набор фребеля и конструктор без 

соединений  2 

13. НДК Учимся писать буквы 32 карты изд 

Учитель  4 

14. Колесникова «Звуки и буквы» 1 

15. Весна дизайн «Забавы в картинках» Игры: «Кто 

и что?»,» Расскажи про свой город», «Найди и 

прочитай», «История в картинках», «Большие и 

маленькие», «Собираем, различаем», «Свойства 

предметов» 

16. Еда (ЛЭМ)  1 

17. Игрушки большие (ЛЭМ)  1 

18. Клоун (ЛЭМ)  1 

19. Кто где живет (ЛЭМ)  1 

20. Курочка (ЛЭМ)  1 

21. Лошадь (ЛЭМ)  1 

22. Фрукты большие (ЛЭМ)  1 

23. Фрукты узкие (ЛЭМ)  1 

24. Цыплята (ЛЭМ)  1 

25. Кубики для всех (Световид) 

26. Макси пазл-Дары лета ДСМ (Др) 1 

27. Макси пазл-Домашние животные ДСМ (Др) 1 

28. Макси пазл-Дикие животные ДСМ (Др) 1 

29. Макси пазл-Животные в зоопарке ДСМ (Др) 1 

30. Макси пазл-Забавные машинки ДСМ (Др) 1 

31. Макси пазл-Медвежонок ДСМ (Др) 1 

32. Сказки на магнитах Красная шапочка 1 

33. Сказки на магнитах Три поросенка 1 

34. Кубики дерево Волгоград 1 

35. Еськов «Как зовут меня? Страна детства»  3 

36. Сказки  2 

37. Сказки  1 

38. Библиотека школы семи гномов «Воробьишко», 

«Серая шейка»  2 

39. Чуйковский «Телефон», «Айболит», 

«Мойдодыр»  3 

40. Календарь природы  7 

41. ФГОС Рассказы по картинкам. Весна.  1 

42. ФГОС Рассказы по картинкам. Зима.  1 

43. ФГОС Рассказы по картинкам. Осень.  1 

44. ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года  7 

45. ФГОС Рассказы по картинкам.  Лето.  1 

46. ФГОС Интерактивное учебное пособие по 

математике 1кл. 

47. ФГОС Интерактивное учебное пособие по 

русскому языку 1кл. 

48. ФГОС Интерактивное учебное пособие для 

дошкольников. 

1 

3 

2 

5 

2 

 

4 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

 

3 

 

7 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

 

1 

 

1 

СБО 1. Расскажите ДЕТЯМ Бытовая техника  1 

2. Мебель предметы интерьера  1 

3. Обувь  8 

1 

1 

8 



4. Одежда  8 

5. Посуда  1 

6. Транспорт  1 

7. Дикие животные  8 

8. Домашние животные  8 

9. Овощи  7 

10. Фрукты, ягоды, орехи  8 

 

8 

1 

1 

8 

8 

7 

8 

Профессионально-

трудовое обучение 

Комплект тематических таблиц 

Учебное пособие «Штукатурно-малярное дело» 8 кл. 

Рабочая тетрадь «Штукатурно-малярное дело» 8 кл. 

1. Коллекция промышленных образцов тканей и 

ниток 

2. Основные виды промышленного сырья 

3. Коллекция «Шелк» 

4. Коллекция «Шерсть» 

5. Коллекция «Лен» 

6. Коллекция «Хлопок» 

7. Муляжи «Ткацкий станок» 

 

1 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

 

4.7. Библиотечный фонд 

 

Таблица 20 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

1-4 классы 5-9 классы 

учебники 2423 экз. 

 

100% 100% 

учебно-методическая 

литература 

470 экз. 

 

470 экз. 

 

художественная 831 экз. 831 экз. 

ИТОГО 3724экз.  3724экз. 

 

4.5. Материально – техническая база ОУ. 

  4.5.1.Здания 

Таблица 21 
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 - - 

 

4.5.2.Технические и транспортные средства 

Таблица 22 
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 

 

 

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 

  4.6.1.Статистика заболеваемости (2018г.) 

Для обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 

медицинской службы.  Осуществляют медицинскую деятельность: врач педиатр, врач 

психиатр, 3 медсестры, одна из которых – медсестра по диетологии.  

Условием создания полноценного здоровьесохранного пространства в школе-интернате 

является оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

 медицинский кабинет 

 кабинет логопеда 

 кабинет социального педагога 

 кабинет психолога 

 спортивная площадка 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру и формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное 

внимание на всех стадиях работы школы. Расписание занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями СанПиНа и согласовывается с Роспотребнадзором на начало 

учебного года. На уроках и внеклассных занятиях обязательными являются элементы, 

способствующие снижению утомляемости школьников (физминутки, динамические паузы, 

тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов деятельности и т.п.). Для 1 класса режим 

образовательного процесса носит ступенчатый характер:  обучение по пятидневной рабочей 

неделе, первый триместр уроки по 35 минут, после второго урока – динамическая пауза. 

В комплекс оздоровительных мероприятий входит организация рационального 

сбалансированного питания учащихся. Столовая оснащена кухонным оборудованием. В школе-

интернате разработано примерное цикличное десятидневное меню с учётом необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности. Рацион питания 

сбалансирован, выполняются нормы питания по биологически ценным продуктам, основным 

пищевым веществам и энергетическим потребностям. За время работы школы-интерната не 

зарегистрировано ни единого случая кишечных заболеваний. 

В августе месяце проводилась консультативная работа с родителями для  оформления 

документации на вновь поступивших воспитанников. 

  



В апреле месяце 2018 г. была проведена диспансеризация воспитанников врачами областной 

детской клинической больницы. 

Осмотрено – 116 человека. 

 Выявлено заболеваний: 

1. Резидуальное поражение  ЦНС – 85 

2. Умеренная умственная отсталость – 9 

3. Легкая  умственная отсталость – 105 

4. Аутизм – 3 

5. Фенилкетонурия – 1 

6. Болезнь Дауна – 3  

7. Заболевания желудочно – кишечного тракта – 5 

8. Эпилепсия – 4 

9. Грыжи – 2 

10. Заболевания моче – половой системы – 10 

11. Заболевания эндокринной системы – 6 

12. Заболевания кожи – 2 

13. Заболевание глаз – 35  

14. Искривление перегородки носа – 3 

15. Кариес – 30 

16. Отставание в физическом развитии – 11 

17. Задержка полового развития – 2  

18. Сколиоз – 17 

19. ДЦП – 3  

20. Плоскостопие – 24 

21. Нарушение осанки – 19 

 

Получили назначение по результатам диспансеризации: 

1. Медикаментозное – 116 

2. Наблюдение у узких специалистов – 71 

3. Оперативное – 7 

4. Амбулаторно – поликлиническое – 87 

 

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных                                   

физкультурных группах. 

(2015 – 2018 гг.) 

 

Год Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2015 30 26 69 - 

2016 40 16 63 2 

2017 25 38 57 2 

2018 22 19 73 2 

 

Ежедневно проводился амбулаторный прием воспитанников, велась лечебно – 

профилактическая работа, консультации у узких специалистов, дополнительные клинические 

обследования в поликлинике ЦРБ. 

 Регулярно (1 р. в неделю) проводился осмотр воспитанников на педикулез и кожные 

заболевания.  



Прививочная работа осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

 Регулярно проводилась профилактическая работа   в виде бесед, лекций. Активное 

участие принималось  в проведении «дней здоровья». 

 Ведется постоянное участие в работе ПМПк по здоровьесбережению  воспитанников. 

Регулярно ведется заполнение медицинской  документации.  

 

 Регулярно (не менее 1 р. в месяц)   проводится мониторинг физической нагрузки на 

уроках физкультуры. 

 

Результаты диспансеризации (общие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа школы-интерната, реализуя приоритетное направ-ление 

инициативы   по сохранению здоровья школьников, предусматривает по-стоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, 

диспансеризации, 3 разового курсового лечения в течение учебного года, пропаганды здорового 

образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную 

систему школы-интерната, имеющую направление «Здоровье», предоставление возможности 

занятий физической культурой и закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их 

физической подготовки и состояние здоровья, внедрением разноуровневых  по физической 

сложности уроков физкультуры для дозирования учебной нагрузки, домашних заданий, 

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы-интерната, строгое 

выполнение 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. 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». 

 



Реализация указанных направлений деятельности. 

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 6 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 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. 

 

Уровень обученности и воспитанности обучающихся. 

Цель ПМП-сопровождения: создание оптимальных психолого-педагогических, коррекционно-

развивающих условий воспитания и образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

обеспечивающим развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого 

воспитанника.                    Индивидуальное психолого-медико-социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся, воспитанников - сложный вид деятельности специалистов. 

Формы взаимодействия специалистов различны. Их выбор определяется особенностями 

конкретной ситуации. Степень включения специалистов в процесс сопровождения также может 

быть различной. Например, психолог либо может опираться на работу учителя, либо 

взаимодействовать с учителями опосредованно. Но залог успеха деятельности специалистов – 

это их профессиональное взаимодействие.  

 

4.8. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 24 
Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

2018 ----- ----- 

Работники 

2018 ----- ----- 
   

 

4.9. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных  

физкультурных группах (за период 2015-2018г.г.) 

Таблица 25 
 

Год Основная Подготовительная Специальная Освобождены 



группа группа группа от занятий 

2015 30 26 69 - 

2016 40 16 63 2 

2017 25 38 57 2 

2018 31 40 48 2 
 

 

 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал, информационно-технологическое 

обеспечение, материально-техническая база и медико-социальные условия 

пребывания обучающихся) соответствуют требованиям ГОС, отвечают нормам 

действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс. 
 

 

V. Сведения об уровне подготовки выпускников 9классов 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Таблица 26 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано 
% 

успеваемости 
«4 и 5» чел. % качества 

2011-2012 20 20 100 15 75 

2012-2013 22 22 100 18 81 

2013-2014 16 16 100 14 88 

2014-2015 22 22 100 20 91 

2015-2016 17 17 100 10 60 

2016-2017 16 16 100 13 81 

2017-2018 13 13 100 10 77 

 

 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

Учебный год 

____2016-2017_____ 

Учебный год 

____2017-2018_____ 

Кол-

во 
Уровень олимпиады 

Кол-

во 
Уровень олимпиады 

1. математика 27 школьный 15 школьный 

  1 Международный 

«Инфоурок» 

  5 школьный 

46 международный 

«Инфоурок» 

--  

2. русский язык 23 школьный 4 школьный 

--  --  

--  --  

3. 

 

 

ПТО 

 

 

9 школьный 6 школьный 

10 Региональный 

«Поверь в себя» 

--  

5 международный --  



«Инфоурок» 

--  --  

4. СБО 10 Региональный «Поверь 

в себя» 

16 школьный 

4. ИЗО 1 Всероссийская 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству 

--  

5. История Отечества 11 Международная 

олимпиада «Весна – 

2017» проекта 

«Инфоурок» по 

истории России 

11 школьный 

  1 Международный 

«Инфоурок» 

4. метапредметный 6 Всероссийский 

метапредметный 

конкурс «Изучай-ка» 

4 Всероссийский 

«Академия успеха» 

  6 Всероссийский 

метапредметный 

конкурс «Размышляй-

ка» 

  

  6 Всероссийский 

метапредметный 

конкурс «Успевай-ка» 

  

  29 III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок»   (нач. 

классы) 

 

  

 Чтение    8 школьный 

 География    12 школьный 

 Кулинария    4 школьный 

 Технология штукатурных 

работ 

  1 Всероссийский 

«Мир олимпиад» 

 Материаловедение    1 Всероссийский 

«Мир олимпиад» 

 Биология    7 школьный 

 Мир природы и человека   3  школьный 

 Областной конкурс 

рисунков по ПДД 

«Детству – безопасные 

дороги» 

  8 региональный 

 Международная 

олимпиада «ЗОЖ 2 класс» 

  1 международный 

 

 

 

5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения 

профессиональногообразования 

Таблица 28 

 



 Название 

учреждения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

ПУ, 

ССУЗы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ «Курский 

монтажный 

техникум» (филиал 

г.Льгов) 

7 5 --- --- --- --- --- 12 

ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум 

им. 

К.К.Рокоссовского» 

--- 7 1 2 2 6 2 20 

ОКУСО «Курский 

социальный 

профессионально-

реабилитационный 

центр» 

5 3 5 4 1 1 --- 19 

ОБПОУ «Курский 

монтажный 

техникум»  

2 1 4 14 1 --- --- 22 

ПУ 

п.Коренево 

--- 1 1 -- -- --- --- 2 

Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж 

    1 --- --- 1 

10 

класс 

ОКОУ «Льговская 

школа-интернат»  

    7 7 10 24 

Всего:  14 17 11 20 12 14 12 100 

 

Сведения о выпускниках ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 

 
 

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников  соответствуют 

требованиям ГОС. 
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