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Результаты самообследования ОГБОУ «Школа-интернат № 18»  за 2020 год 

 

1.  Аналитическая часть. 

В ОГБОУ «Школа-интернат № 18» обучаются  дети и подростки с недостатками слуха 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные) г.Ряани и 

Рязанской области. 

     По состоянию слуха 66% обучающихся имеют в анамнезе диагноз: хроническая 

двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени; 15 школьников с множественными 

нарушениями развития; 19 чел. учащихся  протезировано  кохлеарными имплантами. Все 

учащиеся являются инвалидами детства по слуху. 

       В режиме «школа-интернат» обеспечивает круглосуточное коррекционно-воспитательное 

воздействие на детей, создавая благоприятные условия для их всестороннего развития и 

оказывая тем самым помощь семье в воспитании ребенка с нарушениями слуха.  

             Среди общих организационных мероприятий необходимо выделить уменьшенную 

(согласно СанПиН) наполняемость классов, что позволяет реализовать индивидуальный подход, 

эффективнее организовать работу по развитию речи и мышления неслышащих детей. В 

зависимости от возможностей каждого ученика, его способности усваивать программу, качества 

дошкольной подготовки предполагаются разные темпы  и сроки получения образования, его 

объём. Базисный учебный план, регламентирует образовательную деятельность и определяет 

продолжительность обучения (в учебных годах) на весь период получения детьми с 

недостатками слуха образования,  недельную учебную нагрузку для общеобразовательных, 

коррекционных курсов, школьного компонента, факультативных занятий по каждому классу и 

каждой ступени обучения, обязательную недельную учебную нагрузку учащегося, итоговое 

количество учебных часов.  

В начальной школе у учащихся закладываются основы учебной деятельности, 

направленной на систематическое осознанное освоение детьми окружающей действительности, 

на приобщение их к выработанной человечеством языковой культуре, к естественным 

общепринятым способам вербального общения в рамках ФГОС для детей с ОВЗ. В старших 

классах Базисный учебный план предусматривает набор общеобразовательных курсов и 

специальные коррекционные предметы. На данном этапе обучения уделяется много внимания 

осознанному усвоению школьниками базовых понятий и усилению коммуникативной 

направленности при обработке программных сведений, развитию способов восприятия 

словесного материала, качеству его письменного воспроизведения. 

Благодаря обучению и коррекции эта природная спонтанная активность детей с 

нарушением слуха превращается в способность целенаправленного позитивного субъектного 

действия. Неслышащий ребенок начинает лучше понимать свои проблемы, учится использовать 

остатки своего слуха, контролировать свою речь.  

Проведенная в процессе самообследования оценка организации учебного процесса, 

содержания и качества подготовки учащихся, системы управления учреждением, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы учреждения, позволяет выделить направления развития образовательной 

среды и  осуществить коррекцию деятельности школьного коллектива. 

 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Наименование образовательного учреждения Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 18». 

1.2. Юридический адрес, телефон      390000 г.Рязань, ул.Кудрявцева д № 36, 8(4912)25-41-14 

mailto:sсhoоl18ryz@mail.ru
http://www/


1.3. Учредитель образовательного учреждения: министерство образования и молодежной 

политики  Рязанской области и   министерство имущественных и земельных отношений  

Рязанской области.      

1.4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.5. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие и кохлеарно имплантированные дети, дети с нарушением слуха и интеллекта). 

1.6. Вид образовательного учреждения:  общеобразовательная школа-интернат  

1.7. Лицензия №  27-2351 от «27»июля  2015г. выдана  министерством образования   Рязанской 

области, действительна  бессрочно. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0806 от «28» июля  2015г. 

выдано министерством образования Рязанской области. 

1.9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

окончил и когда) 

Общий 

администрати

вный стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Квалификационная 

категория 

Награды, 

звания 

Черкасова 

Анна Евгеньевна 

директор РГПУ 

им.С.А.Есенина, 

1995г. 

18 лет 11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

Белякова  

Елена 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

НМР 

РГПИ 

им.С.А.Есенина, 

1992г. 

17 лет 17 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 

министерства 
РФ 

Калевич Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 
КРР 

МГОПУ, 

1999г. 

21 год 21 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 
министерства 

РФ 

Шувалов 

Альберт 

Вячеславович 

Заместитель 

директора по 
АХР 

МГОПУ 

им.Шолохова, 

1992г. 

11 лет 11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Медаль ордена 

«За заслуги 
перед 

отечеством» II 

степени 

  

1.10. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать): здание школы 

постройка конца 19 века  - нетиповое, здание интерната постройки 2006г.- типовое 

1.11. Оценка состояния здания, помещения: школа – удовлетворительное (нуждается в 

капитальном ремонте), интернат- хорошее. 

1.12. ИНН учреждения______6234042127___________________ 

1.13. ОГРН (13-значный номер)_____1076234006881__________ 

 

2. Образовательные программы учреждения. 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах: 

Образовательные программы начального общего образования: 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС для 

детей с ОВ3 (для глухих)1-5 классы 

Вариант 1.2 

Вариант 1.4 (СИПР) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС для 

детей с ОВ3 (для слабослышащих)1-4 классы 

Вариант 2.2 ( отделение 1 и 2) 

 

Образовательные программы основного общего образования: 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для глухих 

детей 1 вида 5-11 (9ООШ) классы 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для 

слабослышащих детей 2 вида 5-10 (9ООШ) классы 

 

 



Образовательные программы среднего общего образования: 

Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования для глухих 

детей 1 вида 12-13(10-11ООШ) классы 

Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования для 

слабослышащих детей 2 вида 11-12(10-11ООШ)классы 

 

Образовательные программы для детей с нарушением слуха и интеллекта: 

   Адаптированные образовательные программы для детей с нарушением слуха и интеллекта 

(начальное) образование 5-9 классы 

       

       Образовательные программы составлены  с учетом обще дидактических требований, 

требований специальной дидактики, с учетом особенностей усвоения знаний школьниками с 

недостатками слуха. Расположение учебного материала осуществляется с учетом принципа 

пропедевтики и концентричности, что позволяет создать особые условия сообщения и усвоения 

знаний с учетом особенностей речевого развития учащихся. Основные общеобразовательные 

области учебного плана: «Язык», включающий учебные дисциплины — язык и литературу; 

предметно-практическое обучение\в начальной школе\; образовательная область «Математика» 

идентифицируется с названием учебной дисциплины (математика); образовательная область 

«Обществознание» включает учебные предметы — историю и обществознание\ обществознание 

в курсе среднего общего образования\; в образовательную область «Естествознание» входят 

следующие учебные предметы: природоведение, география, биология, физика и астрономия 

\астрономия в курсе среднего общего образования\, химия; образовательная область 

«Искусство» включает один учебный предмет — изобразительное искусство; образовательная 

область «Физическая культура» идентична учебному предмету — физкультуре; образовательная 

область «Технология» включает учебные дисциплины: трудовое обучение, компьютерные 

технологии; образовательная область «Окружающий мир» включает коррекционные предметы: 

ознакомление с окружающим миром (ОБЖ); социально-бытовая ориентировка; музыкально-

ритмические занятия; обязательные индивидуальные и групповые занятия по развитию речевого 

слуха и произносительной стороны речи. В программах сформулированы основные требования 

к знаниям и умениям учащихся по каждому учебному предмету в конце соответствующей 

образовательной ступени. 

Необходимо отметить, что все общеобразовательные и коррекционные курсы, подкрепляя и 

дополняя друг друга, направлены на комплексное обучение, обеспечивающее:  

• стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия, включая 

слухозрительное и слуховое); 

• создание условий для широкой коммуникативной практики при постоянном пользовании 

электроакустической аппаратурой;  

• развитие мотивации и способов использования разных видов речевой деятельности 

(слухозрительного, слухового восприятия речи, устного, письменного, устно-дактильного 

воспроизведения речи); 

• развитие навыков планирования и прогнозирования деятельности (практической и речевой).  

Эта направленность реализуется на всех уроках и занятиях на различном учебном материале. 

2.2. Сведения о реализуемых авторских программах (при наличии): нет 

2.3. Структура воспитательной работы в учреждении.  

Воспитательная работа в интернате решает следующие задачи:  

 -всестороннее развитие неслышащих учащихся как продолжение и расширение работы школы 

по умственному, физическому, нравственному, трудовому, эстетическому воспитанию,  

 -воспитание сознательности, гражданственности, патриотизма, интернационализма;  

 - воспитание положительного отношения к труду и потребности приносить своим трудом 

пользу обществу; 

 - формирование положительных моральных, нравственных, этических качеств личности, 

воспитание правосознания, дисциплины, культуры чувств и поведения, формирование 

школьного коллектива;  



 - развитие словесной речи в единстве с использованием остаточного слуха посредством 

создания речевой среды и условий, вызывающих потребность пользования словесной речью; 

 - воспитание готовности и умения жить и работать как в среде неслышащих, так и в коллективе 

слышащих, развитие общительности, стремления к расширению социальных контактов; работа 

над социальной адаптацией учащихся в сотрудничестве с семьей и общественными 

организациями.  

          В различных видах учебно-познавательной деятельности (выполнение домашних заданий, 

предметные экскурсии, тематические прогулки, внеклассное чтение, занятия предметных 

кружков, занятия предметно-практического характера и др.) у детей с недостатками слуха 

формируются основы научного мировоззрения, расширяются знания об окружающей природной 

и социальной среде, они более четко осознают свое место в обществе, формируется 

направленность личности.  

               С целью закрепления, расширения имеющихся и приобретения новых знаний, а также 

для решения конкретных воспитательных задач, расширения сферы общения, социальных 

контактов, профессиональной ориентации для воспитанников  школы-интерната проводятся 

экскурсии. Тематика экскурсий может быть связана с учебным предметом, а может носить и 

более широкий коррекционно-развивающий и воспитательный характер. 

Кружковая работа в школе-интернате направлена на расширение кругозора и удовлетворение 

любознательности, развитие творческих способностей, мышления (словесно-логического, 

пространственного, технического, художественного), обогащение словесной речи и развитие 

остаточного слуха в условиях разнообразной и интересной для воспитанников деятельности.  

Участие в кружковой работе воспитывает устойчивый интерес к определенным сферам знаний, 

видам деятельности, формирует общественную активность, совершенствует навыки общения и 

деятельности различных видов (учебной, трудовой и др.). Отбор в кружки проводится с учетом 

интересов и склонностей детей, при этом они не должны быть перегружены участием в работе 

нескольких кружков. В интернате организованы предметные кружки (математики, литературы, 

предметно-практического обучения, юннатский и др.), художественные, домоводства, 

различных видов рукоделия и др. 

           Предметные кружки расширяют и углубляют знания по учебному предмету, который 

интересует ребенка, учат применять знания в практической деятельности, расширяют кругозор, 

развивают мышление и речь.  

Художественные кружки развивают способности школьников в изобразительном искусстве, 

пантомиме, хореографии, жестовом пении. В процессе занятий различными видами творческой 

деятельности у школьников формируются представления о роли искусства в жизни человека. 

Воспитанники получают доступный опыт художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности. В соответствии с планом работы школьники принимают участие 

в  различных конкурсах, фестивалях.  

Воспитательная работа в школе-интернате строится с учетом режима работы 

учреждения, внутреннего трудового распорядка: утренние группы интерната, группы 

продленного дня, вечерние группы интерната, группы выходного дня интерната. 

Воспитательная работа в интернатских группах/ для учащихся, проживающих в учебный период 

в интернате, нацелена на организацию досуга (через дополнительное образование: кружки, 

спортивные :секции и т.д., организацию экскурсий, занятия по интересам учащихся) и 

формирование навыков самообслуживания; воспитательная работа в группах продленного дня 

(для всех учащихся школы-интерната) нацелена на закрепление ЗУН, полученных на уроках 

(выполнение домашнего задания) и дополнительное образование : кружки, спортивные секции и 

т.д., а так же организацию экскурсий, занятия по интересам учащихся. 

               В школе-интернате действует Совет по профилактике правонарушений, Ученический 

совет, Родительский всеобуч. 

2.4. Дополнительные образовательные услуги 

 платные (перечислить)  - нет 

 бесплатные (перечислить) театр-студия  «ЛИК», студия «Жестовой песни», кружок 

«Волшебный стежок»/вышивания/; кружок литературного чтения «Зелёная лампа»; 



спортивные секции: по греко-римской борьбе, по баскетболу, волейболу, футболу, 

легкой атлетике.              

 3. Сведения об учащихся образовательного учреждения* 
№ ОГБОУ «Школа-интернат № 18» количество\

чел. 

из них кохлеарно 

имплантированы 

из них 

проживающих в 

интернате 

находящихся на 

ИО** 

1 начальное общее образование\глухие 20 5 2 1 

2 начальное общее 

образование\слабослышащие 

13 5 7 - 

3 начальное общее образование детей 

с нарушением интеллекта 

15 1 4 5 

4 *всего 48 11 13 6 

5 основное общее образование\глухие 

и слабослышащие 

59 8 12 - 

6 *всего 59 8 12 - 

7 среднее общее образование\глухие и 

слабослышащие 

3 - 2 - 

8 *всего 3 - 2 - 

9 Итого: 110 19 27 6 

*среднегодовое количество учащихся 

**ИО- индивидуальное обучение по состоянию здоровья (на дому) 

4. Сведения о педагогическом коллективе образовательного учреждения  

4.1. Общие сведения по образовательным областям: учителя начальной школы, русского языка и 

литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранных языков, истории и 

общественных дисциплин 
Предмет\ 

должность 

Количество 

педагогов 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель начальных классов 10 6 1 3 
Русский язык и литература 4 3 1 - 

Математика\ 

информатика 
4 2 2 - 

История\ 

обществознание 
2 1 1 - 

Физика\ 

астрономия 
1 1 - - 

Химия 1 - - 1 
Биология 1 - 1 - 
География 1 1 - - 

Физическая культура 1 1 - - 
Трудовое обучение 2 1 1 - 

Музыкально-ритмические 
занятия 

1 - - 1 

Учителя-дефектологи 7 5 - 2 
Педагог-психолог 1 1 - - 

Воспитатель 9 1 2 6 

Итого 45 23 9 13 

 

 

 

 

4.2. Сведения об учителях, работающих по нетиповым учебным программам (при наличии):нет 

 

 

 

 



5. Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 всего работников - 79; 

 из них педагогических работников- 45;  

 совместителей – человек 4 / 5%; 

 укомплектованность штатов 98%; 

 вакансии: учитель математики -1 ставка, учитель-дефектолог (сурдопедагог) -1 ставка 

 уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование 

(в том числе 

педагогическое) 

 чел. / % 

Среднее 

профессиональное (в 

том числе 

педагогическое) 

 чел. / %  

Кандидатов и 

докторов наук  

чел. / % 

Штатные работники 44 чел./ 100% 1чел.\0,5 - 

Совместители 1  чел./  100% - - 

 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных 

учреждениях - нет ; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

 высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

(чел. / %) 

государственные 

награды 

(чел. / %) 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

21ч/47% 9ч/20% 15ч/33% 1ч/2% 17ч/37% 

Совместители - - 1ч/100% - - 

 

 стаж работы педагогических работников: 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

пед.стаж 

Штатные 

работники 

1чел.\2,3% 2ч\4,6% 6ч\13,8% 5ч\11,5% 30ч\67,8% 17,5 лет 

Совместители - - - 1ч\100% - - 

 

 

 возраст педагогических работников: 

 до 30 лет  

(чел./ %) 

30-40 

лет 

(чел./ 

%) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 

лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

4ч/9% 10ч/23% 5ч/12% 18ч/40% 7ч/16% 53 года 14ч/32,3% 

Совместители - - 1ч/100% - - 46 лет - 

 

 учебная нагрузка педагогических работников: 

 18 часов в неделю__0__человек; 

 от 19 до 27 часов в неделю__12__человек; 

 свыше 27 часов в неделю____33_____человек; 

 средняя нагрузка по образовательному учреждению_27__часов. 

 количество педагогов, в 2020 году прошедших курсы повышения квалификации 5\11 % 

(человек / % от общего числа)  



       Развитие учительского потенциала происходит за счет повышения квалификации 

педагогов(все специалисты школы-интерната прошли профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации  по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с недостатками слуха и/или введения ФГОС НОО ОВЗ,  и  имеют дипломы о 

профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца).                

        Кроме того, в целях изучения  продуктов инновационной педагогической деятельности  и 

распространения собственного опыта  специалисты образовательного учреждения принимали 

участие  в семинаре издательского дома «Первое сентября» (тема «Различные образовательные 

модели в рамках введения ФГОС ОВЗ»), в проекте АНО «СУВАГ» - «Анализ инновационных 

практик зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях» , во  

Всероссийской научно-практическая конференции с международным участием в г. Самара по 

теме «Актуальные вопросы развития современной сурдопедагогики» где обсуждались вопросы 

пропедевтической работы  по введению ФГОС для детей с ОВ3 и инновационные формы и 

методы работы сурдопедагогов; в семинаре по реабилитации детей и взрослых с нарушениями 

слуха, в том числе и после кохлеарной имплантации,   организованном ФГБУ «Национальный 

научно-практический центр здоровья детей» совместно с Международной Академией 

слухоречевой реабилитации «МЕD-ЕL».  

 

6. Полнота освоения учебных программ выпускных классов (по каждой образовательной 

программе, по каждой ступени отдельно на момент заполнения информационной карты)* 

                                                 начальное  общее образование 

наименование образовательной программы, ступень 

 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Кол-во часов в год 

по учебному плану  

 

Кол-во часов в год  

 

по факту 

Выполнение 

учебных программ 

(%) 

Теория/практика Теория/практика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Сведения по грамматике 

340 340 100% 

Математика 136 136 100% 
ОРКСЭ 34 34 100% 
Изобразительное 

искусство 
34 34 100% 

Физическая культура 102 102 100% 
Социально-бытовая 

ориентировка (сл\слыш.) 
34 34 100% 

Музыкально-ритмические 

занятия 
102 102 100% 

Обязательные занятия по 

развитию слуха и 

формированию 

произношения 

102 102 100% 

Предметно-практическое 

обучение 
34 34 100% 

                                            

 

 

 

 

 

 



                                                 _основное __общее      образование    

наименование образовательной программы, ступень 

Название предмета 

по учебному плану 

выпускного класса 

Кол-во часов в год 

по учебному плану 

Кол-во часов в год 

по факту 

Выполнение 

учебных программ 

(%) Теория/практика Теория/практика 

Русский язык 170 170 100% 

Литература 102 102 100% 

Алгебра 102 102 100% 

Геометрия 68 68 100% 

История 102 102 100% 

География 68 68 100% 

Биология 68 68 100% 

Физика 102 102 100% 

Химия 68 68 100% 

Физическая культура 102 102 100% 

Трудовое обучение 68 68 100% 

Компьютерные 

технологии 

34 34 100% 

Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - 

Обязательные занятия 

по развитию слуха и 

формированию 

произношения 

102 102 100% 

                                                 

                                                   среднее общее образование 

наименование образовательной программы, ступень 

Название предмета по 

учебному плану выпускного 

класса 

Кол-во часов в год 

по учебному плану 

Кол-во часов в год по 

факту 

Выполнение 

учебных программ 

(%) Теория/практика Теория/практика 

Русский язык 102/102 102/102 100% 

Литература 170/170 170/170 100% 

Математика (в т.ч.)  

Алгебра и начала анализа 102/102 102/102 100% 

Геометрия 68/68 68/68 100% 

История 102/102 102/102 100% 

Обществоведение 34/34 34/34 100% 

Информатика 34/34 34/34 100% 

География  68/68 68/68 100% 

Биология 34/34 34/34 100% 

Физика  102/102 102/102 100% 

Астрономия 34/34 34/34  

Химия 68/68 68/68 100% 

Физическая культура 102/102 102/102 100% 

Технология (в т.ч.)  

Трудовое обучение - - - 

Технология \ Компьютерные 

технологии 
34/136 

 

34/136 100% 

Обязательные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

34/34 34/34 100% 

 

 



7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

7.1. Сведения о школьной библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр._____________4730____экз. 

 количество школьных учебников                           ___________1600______экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика   

_____45__экз. 

7.2. Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из 

фонда образовательного учреждения): 

 Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности 

учебниками* 

Федеральный компонент               -                 - 

Региональный компонент                 50                100% 

Школьный компонент               1550                  85% 

Всего               -                  - 
 

*Средний процент вычисляется путём сложения процентов обеспеченности учебниками по каждому предмету и 

делится на число предметов. Показатель по отдельному предмету не может превышать 100 %.  

7.3. Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Компьютеры                                                92 штуки. 

 Принтеры                                                     23 штуки 

 Весы для столовой                                      2 штуки 

 Облучатель(атибактерицидный)               1 штука 

 Телевизоры                                                  4 штук. 

 Видеомагнитофоны                                    2 штук. 

 Магнитофоны и музыкальные центры     6 штук. 

 Интерактивные комплексы                        15 штук. 

 Музыкальные инструменты                       2 штук. 

 Иное (указать)____аппарат «Суваг»/Верботон/-   2штуки 

 Аппарат для коррекции речи «Монолог»               6 штук 

 Аппарат звукоусиливающий «Глобус»                  6 штук 

 Слуховой  тренажерный аппарат  «Соло-01» -1 штука 

 Аудиометр -   1 штука 

 Аудиокласс «Сонет»  -10 штук 

 

Работа по созданию доступной образовательной среды проводится в двух направлениях: 

1) создание безбарьерной пространственной среды в учреждении образования в целом 

(организация макропространства).  

2) создание доступного развивающего пространства в учебном классе (организация 

микропространства). 

Оборудование по программе «Доступная среда»: 
№ 

п.п. 
Наименование  Количество 

1 Электронное табло «Бегущая строка» 1 шт. 

2 Пандус односторонний перекатной 900х1000х150мм 1 шт. 

3 Пандус односторонний перекатной 900х1000х175мм  1 шт. 

4 
Пандус телескопический 3-х секционный с противоскользящей рифленой 

поверхностью 
3 шт. 

5 Пандус односторонний                   1300х600х110мм 1 шт. 

6 
Противоскользящее покрытие - антикаблук, 14 мм., цена за 1 кв.м. (за 2 

кв. м) 
2 компл. 

7 Алюминиевая полоса с резиновой вставкой 1 шт. 



8 

Комплект Знаки «Парковка для инвалидов» - 2 (два) знака в комплекте и 

крепеж к ним,по ГОСТ 6.4 и 8.17,хомут универсальный диаметром 40-90 

мм) 

1 шт. 

9 Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов Размер 800х800мм 1 шт. 

10 
Краска для трафарета желтая, баллон, 400 мл. Необходимое количество 

для отрисовки по трафарету 800х800 - 3 баллона 
3 шт. 

11 
Краска для трафарета черная, баллон, 400мл. Необходимое количество 

для отрисовки по трафарету 800х800 - 1 баллон 
1 шт. 

12 Комплект беспроводной системы вызова помощника 
    1 шт. 

 

13 Столб для кнопки на улице 1 шт. 

14 Электронное табло «Световой маяк» 1 шт. 

15 Поручень прямой двухопорный с полимерным покрытием. Тип 1 1 шт. 

16 Поручень прямой двухопорный с полимерным покрытием. Тип 2 1 шт. 

17 Смеситель локтевой специализированный (с длинной ручкой) 1 шт. 

18 Крючок для костылей (травмобезопасный) 1 шт. 

19 Поручень стационарный Г-образный 1 шт. 

20 Поручень откидной 1 шт. 

21 Поручень прямой двухопорный с полимерным покрытием. Тип 2 1 шт. 

22 Крючок для костылей (травмобезопасный) 1 шт. 

23 Смеситель локтевой специализированный (с длинной ручкой). 1 шт. 

24 
Информационно-тактильный знак (информационное табло», 600х500 мм 

(размер изображения) 
1 шт. 

25 Тактильный знак. Тип 1 1 шт. 

26 Краска жёлтая для отрисовки лестничных маршей. 2 шт. 

27 Наклейка «Жёлтая полоса». Тип 1 50 м 

28 Наклейка «Жёлтая полоса». Тип 2 10 м 

29 Мнемосхема 4 шт. 

30 Интерактивный комплекс для коррекционных занятий 3 шт. 

31 
Звуковой маяк с антивандальной беспроводной кнопкой для 

слабовидящих и незрячих 
1 шт. 

32 Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху 1 шт. 

33 Базовый набор для индивидуальных занятий с детьми 7-9 лет 1 шт. 

34 Базовый набор для занятий с детьми 9-11 лет 2 шт. 

35 Базовый набор для индивидуальных занятий с детьми 9-11 лет 2 шт. 

36 Тактильный знак. Тип 1 33 шт. 

37 

Проектор INFOCUS INV30 (3D Ready), DLP, 3000 ANSI Lm, XGA, 

17000:1, 0.63:1-Короткофокусный проектор, 6500ч.в стандартном режиме, 

HDMI 1.4, Composite video, VGA x2, RJ-45 (Ethernet), 3.5mm audio input 

x2,1x5W, 2.55 кг 

1 шт. 

38 Принтер цветной (Комбайн  Epson   L566, МФУ струйное) 1 шт. 

39 Противоскользящее покрытие - антикаблук, 14 мм., цена за 1 кв.м. 2 кв. м. 

40 Киоск информационный настенный сенсорный 1 шт 

41 Система информационная стационарная для слабослышащих 1 шт. 

42 Система субтитрирования для актового зала 1 комплект 

43 
Интерактивный комплект «Умный пол» 

 
1 комплект 

приобретено в 2020 году 

44 Бассейн сухой с комплектом шариков 2 шт. 

45 Песочница интерактивная 1 шт. 

46 Речевой тренажер 2 шт. 



47 Логопедический тренажер 2 шт. 

48 Доска интерактивная 2 шт. 

49 Проектор 2 шт. 

50 Видео-увеличитель стационарный 1 шт. 

51 Бактерицидный рециркулятор 20 шт. 

52 бесконтактный термометр 1 шт. 

 

 

3атраты на материальное обеспечение в 2020г. ( руб.) 

медикаменты Продукты Посуда Сантехни

ка 

Дезинф. и санитарные 

средства 
Электроприборы 

4 490, 00 

 
1 526 478,58 
в том числе 

«целевые средства 

, выделенные на 

«горячее питание» 

146 976,82 

    84 652,0 15 900,00 184 934,00 

в том числе 

«целевые средства» 

45 424,00 

 

24 040,89 

 

 

3атраты на обмундирование и мягкий инвентарь для учащихся, проживающих в 

интернате в 2020г.(руб.)- 1 162 033,00 

 

 

3атраты на ремонтные работы в 2020г.(руб.): 

Ремонт промышленного оборудования пищеблока                                    27957,00 

Ремонт системы отопления                                                                            22 728,00 

Ремонт антитеррористического оборудования (тревожная кнопка,  

система видеонаблюдения и др.)                                                                   56 275,02 

 

8. Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

8.1. Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

8.1.1. Общая площадь_________3110,6___кв.м.___;полезная 

площадь________1467,4кв.м.___________; 

8.1.2. Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося__________8 кв.м.____.* 

*вычисляется путем деления суммы площадей учебных помещений (площадь спортивного и актового залов не учитывается) на количество 

обучающихся в одну смену. 

8.1.3. В общеобразовательном учреждении имеются: 

Актовый зал ________________один     150 кв.м________________________________ 

количество и площадь 

Спортивный зал______________один    220 кв.м.________________________________ 

                                                                   количество и площадь 

Пришкольная спортивная площадка ____одна   250 кв.м._________________________ 

количество и площадь 

Столовая ___________________________одна_215кв.м.__________________________ 

количество и площадь 

Тир  ____________________________________нет_______________________________ 

количество и площадь 

Теплица __________________________________нет_____________________________  

количество и площадь 

Бассейн______________________________________нет__________________________ 

количество и площадь 

Иное (указать) ___________сенсорная комната   одна____40кв.м.__________________  



      музыкально-ритмический /верботональный/ кабинет      один________36 кв.м.____ 

______________компьютерный класс____________   один________36 кв.м._________ 

______________тренажерный зал_______________    один________20 кв.м._________  

______________столярная мастерская___________    одна________38 кв.м.__________  

______________кабинет труда для девочек________   один_______15 кв.м.__________ 

______________медицинский блок______(из 5 кабинетов)______65 кв.м.____________ 

 

8.1.4. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов 

Название кабинета % оснащенности 

Физика/ Химия 100 % 

Информатика 100 % 

Биология 100 % 

География 100 % 

История 100 % 

Технология (учебные мастерские) 100 % 

Физическое воспитание 100 % 

 

8.2. Состояние здоровья обучающихся (за 2020 год): 

Категории учащихся   

всего выпускников 

Практически здоровые дети (%)* нет нет 

Дети, имеющие отклонения в здоровье (%) 100% 100% 

Дети, имеющие хронические заболевания (%) 100% 100% 

*В школе-интернате  обучаются и проживают дети-инвалиды по слуху 100% ( инвалидность 

носит статус хронического заболевания) 
8.3. Статистика травм среди учащихся за 2020  год: 

             Легкие травмы -1 чел. 

             Тяжелые травмы – 0 чел. 

 

 

9. Некоторые показатели результативности образовательного процесса. 

9.1.Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с отличием в 

2020г. – нет. 

9.2. Результаты участия в соревнованиях, конкурса,  конференциях, других мероприятиях 

разного уровня. 

1) апрель –ноябрь 2020 Международный фестиваль-конкурс «DEAFILE»:1 -е и 3-е места; 

дистанционно 

2) сентябрь-ноябрь 2020 Всероссийский фестиваль жестовой песни «Как взмах крыла»-призеры, 

дистанционно 

3) октябрь-ноябрь 2020 Межрегиональный фестиваль-конкурс  жестовой песни «Песни сердца» 

- 3-е место и четыре диплома; дистанционно 

4) ноябрь-декабрь 2020 Межрегиональный фестиваль-форум «Уникальные люди», 

приуроченный ко Дню людей с ОВЗ- участники; дистанционно,лауреаты; 

5) октябрь 2020г. участники инклюзивной концертной программы «Была весна-весна Победа» к 

75-летию Великой Победы в Рязанской области в специальной библиотеке для слепых – 

благодарность; дистанционно 

6) ноябрь 2020г. участие в инклюзивной концертной программе «Вместе сделаем мир 

интересней!», посвященной 125-летию со дня рождения С.А.Есенина –благодарность, 

дистанционно 

9.3. Проведение открытых мероприятий разного уровня (семинаров, конференций, «круглых 

столов» и пр.) 

-РГУ им С.А.Есенина совместный «круглый стол» на тему: «Инклюзивное образование: 

сопровождение детей с кохлеарными имплантами  в условиях  общеобразовательной школы» 





 


