
1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» находится в п. Рязанцево Переславского района Ярославской области. Удаленность от города 

Переславля-Залесского составляет 22 км. (автобусное сообщение по маршрутам Переславль – Смоленское, Переславль-Горки Ленинские). 

Железнодорожное сообщение связывает станцию «Рязанцево» с Ярославлем и г. Александров Владимирской области. (движение 

электропоездов по маршруту Ярославль – Ростов – Александров). На территории поселка находится администрация Рязанцевского 

сельского поселения, сеть магазинов, аптека, отделение связи, филиал сбербанка России, амбулатория, пожарная часть, детский сад, средняя 

общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, стадион. 

Рязанцевская вспомогательная школа-интернат была открыта15 августа 1969 года по решению исполкома Переславского районного 

Совета депутатов трудящихся на базе Рязанцевской школы-интерната № 4. 

Впоследствии Рязанцевская вспомогательная школа-интернат была переименована в Рязанцевскую специальную (коррекционную) 

школу – интернат VIII вида, далее-муниципальное образовательное учреждение Рязанцевскую специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу –интернат. 

Постановлением Администрации Ярославской области от 14.12.2005 г. № 338 муниципальное образовательное учреждение 

Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат переименована в государственное образовательное 

учреждение Ярославской области Рязанцевскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школа –интернат. 

Постановлением Правительства Ярославской области № 1053-п от 22.10.2014 г. государственное образовательное учреждение 

Ярославской области Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат переименована в государственное 

общеобразовательное учреждение Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат» (ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат»)  

Полное название: государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат». 

Сокращенное название: ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» 

Юридический адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, п. Рязанцево, ул.  Большая Октябрьская, д. 39/1  

Фактический адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, п. Рязанцево, ул.  Большая Октябрьская, д. 39/1  

Контактные телефоны: 8(48535) 4-22-55, 8(48535) 4-21-96, 8(48535) 4-24-28; факс 8(48535) 4-24-28, 8(48535) 4-21-96 

E-mail: ryazint@yandex.ru 

Учредитель государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат» - 

департамент образования Ярославской области 

mailto:ryazint@yandex.ru


Собственник имущества государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рязанцевская школа-

интернат» - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. 

Школа осуществляет обучение по формам: очная. 

Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

Директор школы: Фомина Ирина Ильинична, стаж педагогической работы 34 года, стаж руководящей работы 7 лет, в качестве директора-5 

лет, имеет соответствие по должности  «руководитель»,  награждена  почетной грамотой Министерства образования РФ, Департамента образования 

Ярославской области, Департамента образования Переславского района, Благодарность Правительства Ярославской области (2017 г.) 

2. Нормативно-правовые документы 

 

Устав государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат», утвержден приказом 

департамента образования Ярославской области от 29.12.2014 г. № 781/01-03 

Лицензия департамента образования Ярославской области на осуществление образовательной деятельности:   

серия 76Л02 0000278 № 39/15 от 23.03.2015 г. Срок действия: бессрочно. 

Лицензия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на осуществление медицинской деятельности: 

Серия  ЛО-76-01-001686 от 28.09.2015 г. Срок действия: бессрочно.  

 

Санитарно-эпидемиологическое заключениеУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области № 76.01.11.000.М.000011.01.17 от 13.01.2017 г. о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для образовательной деятельности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.Срок действия: бессрочно. 

Санитарно-эпидемиологическое заключениеУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области № 76.01.13.000.М.000425.07.12 от 24.07.2012 г. о соответствии медицинского кабинета 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.Срок действия: бессрочно.  

Локальные нормативные акты ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» 

Свидетельства о государственной регистрации права: 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 29.12.2007 г., 09.02.2008 г.Объект 

права: школа-интернат для детей сирот с недостатками в развитии. Вид права: оперативное управление. Кадастровый номер: 

76:11:150101:209;запись регистрации 76-76-06/027/2007-193 от 29.12.2007 г. 



- Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 07.03.2008 г.Объект права: учебный 

корпус школы-интерната. Вид права: оперативное управление. Кадастровый номер: 76:11:010101:4002; запись регистрации 76-76-

06/027/2007-190 от 29.12.2007 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 29.12.2007 г., 09.02.2008 г.Объект 

права: спальный корпус школы-интерната. Вид права: оперативное управление. Кадастровый номер: 76:11:150101:210; запись регистрации 

76-76-06/027/2007-189 от 29.12.2007 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 29.12.2007 г., 09.02.2008 г.Объект 

права: теплица школы-интерната. Вид права: оперативное управление. Кадастровый номер: 76:11:150101:241;запись регистрации 76-76-

06/027/2007-191 от 29.12.2007 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 08.07.2005 г., Объект права: 

Земельный участок для хозяйственной деятельности, общая площадь 926 кв. м. по адресу: Ярославская область, Переславский р-н, 

Рязанцевский сельский округ, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская.Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Кадастровый номер: 

76:11:150105:0085;запись регистрации 76-76-06/29/2005-97 от 08.07.2005 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 25.11.2015 г. Объект права: Земельный участок для хозяйственной деятельности, 

общая площадь 20 563 кв. м. по адресу: Ярославская область, Переславский р-н, Рязанцевский сельский округ, п. Рязанцево, ул. Большая 

Октябрьская, д 39/1. Вид права: Собственность. Кадастровый номер: 76:11:150105:223; запись регистрации 76-76/006-76/024/016/2015-5580/1 

от 25.11.2015 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г.; повторное, взамен свидетельства 08.07.2005 г., Объект права: 

Земельный участок для хозяйственной деятельности, общая площадь 3 096 кв. м. по адресу: Ярославская область, Переславский р-н, 

Рязанцевский сельский округ, п. Рязанцево, ул. Садовая, д.6. Вид права:Постоянное (бессрочное) пользование.Кадастровый номер: 

76:11:150105:0131;запись регистрации 76-76-06/29/2005-95 от 08.07.2005 г. 

3.Жизнеобеспечение ОУ 

 

ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» располагается в 4 зданиях (названия соответствуют данным техпаспортов): 

1. Школа-интернат для детей сирот с недостатками в развитии (новый учебный корпус) 

2.Учебный корпус школы-интерната, где находятся помещения для подготовки домашних заданий учащимися и групповые комнаты.  

3.Спальный корпус школы-интерната. 

4.Теплица школы-интерната. 

 Здание бывшей прачечной, находящееся за пределами школьной территории, с 2004 г. не используется.  



Территория образовательного учреждения организована, благоустроена, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, имеет 

полосу зеленых насаждений по периметру. Рядом с теплицей имеются плодоносящие фруктовые деревья (яблони). При озеленении 

территории не использовались деревья и кустарники с ядовитыми плодами. Подъездные пути заасфальтированы. Перед центральными 

воротами – стоянка для машин. Территория освещается люминесцентными лампами.  

На территории ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» выделены зоны: застройки, отдыха, физкультурно-спортивная, 

хозяйственная, учебно-опытная. 

 Физкультурно-спортивная зона школы включает в себя футбольное поле с травяным покрытием, спортивно-игровые площадки с 

травяным покрытием, яму для прыжков в длину. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ 

учебного предмета "Физическая культура". Имеется зона для организации подвижных игр обучающихся, что необходимо для реализации 

образовательных программ по дисциплине «Подвижные  игры», проведения мероприятий на свежем воздухе по плану работы школы. 

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с 

улицы. Для сбора отходов на территории оборудована площадка, на которых установлены контейнеры. 

 

4.Материально – техническая база образовательного учреждения 

 

  Проектная наполняемость школы-интерната - 120 учеников,  

Фактическая наполняемость в 2017-2018 учебном году – 50 человек. 

Количество зданий, сооружений – 4; общая площадь – 4549 кв. м. 

Учебный корпус: количество ученических мест – 120 

Интернат: количество мест – 47, 

количество проживающих обучающихся в 2017-2018 учебном году – 39 человек 

Столовая: посадочных мест – 60 

Спортивный зал: площадь – 313,1кв.м. 

Есть все необходимые учебные кабинеты, кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога), 

спортивный зал, мастерские (швейная, столярная), теплица, футбольное поле, волейбольная площадка, игровая площадка, медицинский 

кабинет, столовая и буфетная, прачечная и душевые, спальные комнаты. 

В школе имеются: 

- микроавтобус ГАЗ-32213, специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), 2006 года выпуска, используется для 

хозяйственных нужд; 

-ГАЗ 322121, автобус специальный для перевозки детей, 2013 года выпуска, 11 посадочных мест. 

За отчётный период проведены: 

-Ремонт полов в коридоре 1 этажа спального корпуса, 

Ремонт полов в коридоре 2 этажа спального корпуса, 

Ремонт полов в учебном корпусе, вход в столовую, 



Ремонт полов  коридора и лестницы в учебном корпусе - 725 тыс. руб. 

-Частичный косметический ремонт лестничного пролёта в спальном корпусе, 

Монтаж пристенного поручня у лестницы в прачечную, душевые - 24,3 тыс.руб. 

-Монтаж дополнительных извещателей пожарной сигнализации в спальном корпусе, в подвале нового учебного корпуса, в теплице -  417,0 

тыс. руб. 

Монтаж вытяжки на кухне -50 тыс. руб. 

-Изготовление и проверка смет - 47,6 тыс. руб. 

-Испытание наружного пожарного гидранта-8,8 тыс. руб. 

-Зарядка огнетушителей-14,9 тыс. руб. 

-Замена тепловычислителя-18,7 тыс. руб. 

-Медицинский осмотр сотрудников-122,7 тыс. руб. 

-Аттестация рабочих мест-25,2 тыс. руб. 

 

Приобретено: 

-Счётчик-9,9 тыс. руб. 

-Медицинское оборудование-15,1тыс. руб. 

-Утюги-2,9тыс. руб. 

-Мягкий инвентарь (17)-123,8тыс. руб. 

-Мягкий инвентарь (18)-102,8тыс. руб. 

-Учебники-50,5тыс. руб. 

-Тетради рабочие -22,8тыс. руб. 

-Игры развивающие-46,3тыс. руб. 

-Столярные инструменты-16,3тыс. руб. 

-Мячи, спортивная форма-24,6тыс. руб. 

-Канцелярские товары(17)-21,5тыс. руб. 

 

5. Финансовое обеспечение ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» за отчётный период 

 

2017 г. Субсидии 

На выполнение государственного задания (тыс. руб.) На иные цели (тыс. руб.) 

план фактически план фактически 

27 067,9 24,9 911,2 793,9 



2018 г. Субсидии 

На выполнение государственного задания (тыс. руб.) На иные цели (тыс. руб.) 

план фактически план фактически 

26 674,9 19 166,2 147,5 34,4 

 

6. Кадровый потенциал школы-интерната 

 

Администрация образовательного учреждения-5 человек:  директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер. 

 

Педагогические работники ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» 

Педагогические работники Количество % от общего количества 

- штатные 24 100 

Вт.ч. руководитель 1 4,2 

- заместители 2 8,3 

Образование: 

- высшее 

18 75 

- среднее специальное 6 25 

Квалификация: 

-высшая категория 

5 21 

- первая категория 11 54,1 

- без категории 6 25 

Имеют дефектологическое образование 7 29,1 

Прошли курсы переподготовки 17 70,8 

Имеют почётные звания 1 4,2 

Имеют грамоты Министерства образования и науки РФ 9 37,5 

Имеют грамоты департамента образования ЯО 15 62,5 

Имеют грамоты департамента образования администрации 

Переславского района 

18 75 

 

В 2017-2018 учебном году установлена первая квалификационная категория сроком на 5 лет 2 педагогам. 

Имеют педагогический стаж работы: 

до 5 лет – 0 чел. 

от 5 до 10 лет – 1 чел. 

от 10 до 20 лет – 5 чел. 

от 20 лет и более – 18 чел. 



Имеют пенсионный возраст 16 педагогов, моложе 35 лет -1 чел. 

Средний возраст педагогического коллектива – 54 года. 

Учебный процесс 2017-2018 учебного года был полностью обеспечен педагогическими кадрами за счет внутреннего совмещения. 

 

7.Контингент воспитанников 

В 2017-2018 учебном году в ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» обучались дети, проживающие на территории Ярославской 

области: 

из Переславского МР-27 человек,  

 Ростовского МР-19 человек, 

Гаврилов-Ямского МР-2 человека, 

Борисоглебского МР-2 человека. 

Диагнозы учащихся:F.70 -45 человек, F.71 -4 человека, F.72-1 человек. 

 

Социальный статус учащихся 

Всего детей 50 100 % 

Дети - сироты 0 0 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 

Опекаемые дети 1 2 

Дети, воспитывающиеся в приёмной семье 1 2 

Дети из многодетных семей 25 28 % 

Неполные семьи 25 32 % 

Состоящие на учёте в ПДН 3 6 % 

Дети-инвалиды 9 18 % 

Дети, проживающие в школе-интернате 39 78 % 

Дети, ежедневно уходящие (уезжающие) 

домой 

8 16 % 

Дети, обучающиеся индивидуально на дому 3 6 % 

 

В школе-интернате организованы 4 группы для круглосуточного пребывания обучающихся.  

 

8.Образовательный процесс 

Школа предоставляет следующие услуги: 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

-  содержание детей. 

Все образовательные услуги бесплатны.  



Школа-интернат как учебно-воспитательное учреждение осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей с 

нарушениями интеллектуального развития, обеспечивающую адекватный их возможностям уровень общего образования и 

профессиональной первоначальной подготовки по столярному и швейному делу, сельскохозяйственному труду.  

I образовательная ступень (начальное общее образование)–1-4 классы; 

II образовательная ступень (основное общее образование)–5-9 классы; 

Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению. Прошедшим итоговую аттестацию выдается 

документ установленного образца. 

ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» работает в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели.Обучение ведётся на русском 

языке. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год был составлен: 

1, 2  классы - по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3 - 9 классы - по базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  (I вариант). 

Учебные планы для 1,2 класса состоял из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана состояла из предметных областей: язык и речевая практика, математика, естествознание, искусство, 

физическая культура и технология. 

Предметные области реализовались через учебные предметы:«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика»,«Математика», «Мир 

природы и человека», «Музыка», «Изобразительное искусство»,«Физическая культура»,«Ручной труд». 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,была представлена во 2 классе занятиями «Пишичитай», 

«Радужный мир», «Занимательный труд». 

Внеурочная деятельность включала коррекционно-развивающую работу: психокоррекционные занятия, логопедические занятия, 

ритмику. Другими направлениями внеурочной деятельности были: духовно-нравственное («Я и мой мир»), социальное («Азбука 

безопасности»), спортивно-оздоровительное («Играем вместе»), общекультурное («Весёлые нотки»). 

. 

Учебный план для учащихся 3-9 классов состоял из образовательных областей: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, 

коррекционная подготовка, факультативные занятия, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 2017-2018 учебном году профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществлялосьпо направлениям: швейное дело, 

столярное дело,  сельскохозяйственный труд. Трудовая практика в 5-7 классах (в течение 10 дней), в 8-9 классах (в течение 20 дней) 

проводилась  по утвержденному графику на базе    школьных мастерских и пришкольного участка. 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах осуществлялась в виде контрольных работ по письму и развитию речи и по математике. По 

окончании 9 класса учащиеся прошли итоговую аттестацию по профессионально-трудовому обучению и получили свидетельство об 

обучении. 



Коррекционная подготовка включала в себя коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (5-9 кл.), развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности (4 кл.)   

Внеурочная деятельность была представлена  занятиями: 

3, 4  классы - «Развитие речи», «Весёлые нотки», «Ритмика»; 

6,7  классы - «Черчение», «Мир компьютера», «ОБЖ»; 

8,9 классы - «Черчение», «Спортивный час» 

 Работали факультативы: 

5 класс - «Комнатное цветоводство», «Мой край родной» 

6 класс  - «Приусадебное хозяйство» 

8 класс - «Приусадебное хозяйство» 

9 класс - «Резьба по дереву», «Школа ремонта». 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности учащихся, воспитанников:  

1) для 1 класса применялся «ступенчатый»  метод  постепенного наращивания учебной нагрузки: 

-в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; во втором  полугодии  - 4 урока по 

40 минут; 

-обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-были организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

2) учебные занятия проводились в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность учебной нагрузки на уроке во 2-

9 классах не превышала 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляла не менее 10 минут. В начальной школе после 2-

ого и 3-его уроков были установлены две перемены по 15 минут каждая. Во время второй перемены организовывался второй завтрак.. 

Для поддержания необходимого уровня умственной работоспособности в течение учебного дня для обучающихся 1-9 классов в 

середине учебных занятий проводилась динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 45 минут. 

Все дополнительные занятия были организованы с перерывом 30 минут после окончания последнего урока. 

В образовательном процессе использовались учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. 

Учебные планы и программы по предметам за 2017-2018 учебный год были выполнены. 

Организация индивидуального обучения детей на дому осуществлялась в соответствии с Положением об организации индивидуального обучения на 

дому учащихся ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат». Индивидуальное обучение на дому было организовано для трёх учащихся ГОУ ЯО 

«Рязанцевская школа-интернат»:1 класс-1 человек, 5 класс-1 человек, 6 класс-1 человек. Учебная нагрузка этих учащихся определялась по 

назначению врачей, рекомендациям школьного ПМПк, согласно заявлениям родителей: для ученика 1 класса-8 часов в неделю, ученика 5 

класса-8 часов в неделю, ученика 6 класса-8 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась со второго полугодия второго года обучения по итогам четвертей и учебного года 

по пятибалльной системе оценок.  



Динамика учащихся 1 класса в обучении определялась на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи). 

Учащиеся, освоившие в полном объеме реализуемые в школе-интернате адаптированные основные общеобразовательные программы, 

по решению педагогического совета школы были переведены в следующий класс (все учащиеся 1-8 классов). 

Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению в 9 классе были организованав соответствии с письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

Выпускники школы-интерната 2018 года (9 человек) успешно прошли итоговую аттестацию (экзамен по трудовому обучению) и 

получили документ установленного образца об обучении в ОУ – Свидетельство об обучении. Из них продолжили обучение в 

профессиональных колледжах-8 человека, трудоустроен- 1 человек. 

         

9.Работа  педагогического коллектива 

 

В течение 2017-2018 учебного года были проведены заседания педагогических советов: 

Август. Тема: «Организация жизнедеятельности коллектива взрослых и воспитанников».        

Ноябрь. Тема: «Организация здоровьесберегающего пространства в учебно-воспитательном процессе в условиях перехода на ФГОС»» 

Декабрь. Тема: «Работа школьного ПМПк» 

  Март. Тема: «Профессиональное самоопределение воспитанников школы-интерната посредством активизации специально организованной 

деятельности по получению информации о мире профессий и расширения границ самопознания» 

Апрель. Тема: «Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 класса» 

Май. Тема:«Итоги успеваемости и посещаемости за 4 учебную четверть  2017-2018 уч. года, учебный год» 

Июнь. Тема: «Об итогах экзамена по трудовой подготовке» 

Прошли спецсеминары: 

Октябрь.Тема: «Взаимодействие специалистов ОО в оценке успешности формирования жизненной компетенции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Декабрь. Тема: «Формирование базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью»»  

Март.Тема: «Организация внеурочной деятельности в условиях школы-интернат в рамках ФГОС ОО с у.о. (интеллектуальными 

нарушениями). 

Работа методических объединений учителей 

Методическая тема школы:  Внедрение инновационных педагогических образовательных технологий в образовательный процесс - 

необходимое условие повышения качества образованияв соответствии   требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

1.Методическое объединение учителей начальных классов, логопедов, учителя физкультуры, учителя музыки.  



В 2017-2018 учебном году МО работало по теме:«Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС, направленное на всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

2.Методическое объединение учителей старших классов. 

В 2017-2018 учебном году МО работало по теме: «Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе личностно-ориентированного обучения, деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС». 

Проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов, логопедов, учителя физкультуры, учителя музыки: 

Август. Тема: «Организация работы  в  2017-2018 учебном году». 

Ноябрь. Тема: «Педагогические технологии, используемые при обучении младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения».  

Декабрь. Тема: «Исправление недостатков чтения у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью».  

Март. Тема: «Использования нетрадиционных методов в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Май. Тема:«Результаты  деятельности педагогов  методического  объединения по совершенствованию образовательного процесса». 

 

Проведено 5 заседаний МО учителей старших классов: 

Август.Тема: «Организация работы  в  2017-2018 учебном году». 

Ноябрь. Тема: «Итоги работы в 1 учебной четверти» 

Декабрь.Тема: «Профориентационная работа на уроках» 

Март.Тема: «Итоговая аттестация выпускников. Экзаменационные материалы» 

Май.Тема: «Мониторинг ЗУН учащихся» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Методическая тема Открытые уроки, занятия 

Выступления 

1. Кучина Н.Г. Развитие познавательных 

интересов и активности 

младших школьников 

- Классный час по теме: «Родина моя. Золотое кольцо России» (01.09.2017 г.) 

-Открытый урок чтения и развития речи в 4 классе по теме: «Чтение и заучивание наизусть 

стихотворения О. Высотской «Осеннее утро»» (03.10.2017 г.) 

2. Муравьева 

Е.С. 

Коррекция и предупреждение 

ошибок звуко-буквенного 

анализа слов младшими 

школьниками с нарушением 

интеллекта 

-Классный час по  теме: «Пусть всегда и везде будет мир на Земле» (01.09.2017 г.) 

- Открытый урок чтения и развития речи  в1-2 классе-комплекте по темам: «Упражнения в 

чтении предложений и коротких текстов» (1 класс), «По Л. Сергееву. Снеговики. Подготовка к 

пересказу 1 части рассказа» (2 класс) 

3. Турбина Н.В. Развитие природной 

музыкальности на основе 

творческого музицирования 

учащихся с ОВЗ на уроках 

музыки 

- Классный час по теме: «Моя страна-моё будущее» (01.09.2017 г.) 

-Открытый урок музыки в 4 классе по теме:«Ты откуда, русская зародилась музыка…» 

(21.12.2017 г.) 

-Открытый урок музыки в (1-2) классе-комплекте по теме: «Дом, который звучит. Опера-сказка 

М Коваля «Волк и семеро козлят» (17.04.2018 г., в рамках подготовки к общешкольной 



педагогической конференции) 

4. Никитин М.А. Здоровьесберегающие 

технологии в режиме учебной 

и внеклассной деятельности 

обучающихся 

-Выступление на заседании педагогического совета по теме: «Модель внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной направленности в школе-интернате" 

(ноябрь 2017 г.) 

-Открытое занятие в (3-4) классе-комплекте классе «Подвижные игры» (10.04.2018 г., в рамках 

подготовки к общешкольной педагогической конференции) 

5. Павловская 

Н.Н. 

Использование презентаций 

на уроках русского языка и 

литературы в процессе 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

-Классный час по теме: «Путешествие к 1 сентября -дню Знаний» (01.09.2017 г.) 

-Игра-викторина, посвящённая творчеству А.С. Пушкина (5-9 классы, 29.11.2017 г.) 

-Выступление на заседании МО учителей старших классов по теме: «Использование 

презентаций на уроках русского языка и литературного чтения в процессе обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями» (март 2018 г.) 

- Открытый урок письма и развития речи  в 6 классе по теме: «Обращение» (19.04.2018 г., в 

рамках подготовки к общешкольной педагогической конференции) 

-Выступление на общешкольной педагогической конференции «Коррекционно-развивающая 

среда, обеспечивающая сохранение здоровья обучающихся и их социальную адаптацию. 

Создание её на уроках русского языка» (28.04.2018 г.) 

 

6. Шишкина Н.С. Компьютерные технологии 

как средство повышения 

познавательной активности 

учащихся с нарушениями 

интеллекта на уроках 

биологии 

 

-Открытый урок биологии в 9 классе по теме «Болезни органов дыхания и их предупреждение» 

(дек. 2017 г.) 

-Выступление на общешкольной педагогической конференции «Создание коррекционно-

развивающей среды на уроках биологии» (28.04.2018 г.) 

-Внеклассное мероприятие «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (8-9 классы, май 2018 г.) 

7. Мигачева Е.М. Профориентация на уроках 

географии 

-Классный час по теме: «1 сентября-день Знаний»(01.09.2017 г.) 

-Выступление на МО учителей старших классов по теме: «Реализация межпредметных связей 

на уроках географии» (декабрь 2017 г.) 

-Открытый урок географии в 6 классе по теме: «Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья» (18.04.2018 г., в рамках подготовки к общешкольной 

педагогической конференции) 

 

8. Ковалев С.С. Формирование жизненной 

компетентности 

обучающихся через уроки 

-Выступление на заседании МО учителей старших классов по теме: «Формирование жизненной 

компетенции учащихся через уроки трудового обучения» (март 2018 г.) 

-Выступление на заседании педсовета по теме: «Расширение познаний учащихся о мире 



трудового обучения профессий на уроках труда» (март 2018 г.) 

-Открытый урок профессионально-трудового обучения (столярное дело) в 6классе (мальчики) 

«Подготовка заготовки для работы на токарном станке» 

9. Бахаева Т.Б. Причинно-следственные 

зависимости в процессе 

труда на уроках швейного 

дела в коррекционной школе 

8 вида 

- Открытый урок швейного дела в 8-9 классах по теме: «Способы соединения кокеток с 

изделиями» (18.04.2018 г., в рамках подготовки к общешкольной педагогической конференции) 

-Выступление на заседании МО учителей старших классов по теме: «Понимание 

причинно-следственных зависимостей в процессе труда на уроках швейного дела» 

10. Синотов В.М. Методы работы с детьми, 

имеющими нарушение 

интеллекта, на уроках 

сельскохозяйственного 

труда 

-Открытый урок сельскохозяйственного труда в 7 классе по теме: «Защищённый грунт» 

(24.01.2018 г.) 

-Выступление на общешкольной педагогической конференции «Пути и средства коррекционно-

развивающей работы, направленной на социальную адаптацию на уроках 

сельскохозяйственного труда» (28.04.2018 г.) 

11. Рожкова С.В. Применение ИКТ на уроках 

СБО как залог успешной 

социализации в будущем 

-Открытый урок СБО в 7 классе по теме: «Первая помощь при травмах» (13.04.2018 г., в рамках 

подготовки к общешкольной педагогической конференции) 

- Выступление на заседании МО учителей старших классов по теме: «Применение ИКТ на 

уроках СБО как залог успешной социализации в будущем» 

12. Никитина Л.В. Игровые технологии на уроках 

русского языка 

-Классный час по теме: «Россия, устремлённая в будущее» (01.09.2017 г.) 

-Открытый урок  чтения и развития речи по теме: «Басни И.А. Крылова» (24.11.2017 г.) 

 
10.Воспитательная деятельность ОУ 

 

Цель:совершенствование коррекционно -воспитательной деятельности, способствующей  развитию  духовно - 

нравственной,  физически здоровой личности,способной к творчеству и жизненному самоопределению. 

 

Общие сведения о работниках, отвечающих за организацию воспитательной деятельности: 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование  

Высшее Среднее  

специальное 

Обучаются в 

ВУЗ 

Высшая 

категория 

I категория Без категории 



Зам. директора по 

воспитательной работе 

1 1   1   

Педагог-организатор  1 1    1  

Классный руководитель 6 6   3 3  

Социальный педагог 1  1    1 

Воспитатель  7 4 3   5 2 

Библиотекарь  1  1    1 

 

Работа МО воспитателей 

В 2017-2018 году МО воспитателей работало по теме «Внедрение инновационных педагогических образовательных технологий в 

образовательный процесс  как необходимое условие  повышения качества образования в соответствии требованиям ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Прошли 5 заседаний МО воспитателей ОУ: 

Август. Тема: «Планирование и организация методической работы воспитателей на 2017-2018 учебный год»  

Ноябрь. Тема: «Улучшение качества обучения и воспитания посредством изменения методов работы в ходе реализации ФГОС» 

Январь. Тема: «Значение внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС» 

Март. Тема: «Развитие навыков и умений коммуникативного поведения» 

Май. Тема: «Итоги деятельности воспитателей и МО воспитателей за 2017-2018 учебный год» 

На заседаниях  МО были рассмотрены вопросы: 

«Физкультминутки как ресурс развития компенсаторных механизмов личности» 

 «Включение ИКТ в структуру воспитательских занятий и внеурочных мероприятий»  

«Дидактическая игра как форма формирования речевой коммуникации, позволяющая осуществлять общение разных возрастных групп»  

«Формирование нравственных представлений и поступков у детей с ОВЗ через игровую деятельность» 

«Актуальность внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС» 

«Организация проектной деятельности как основа реализации системно-деятельностного подхода при реализации ФГОС» 

«Трудовое воспитание учащихся с ОВЗ в условиях школы-интерната в рамках внедрения ФГОС»  

Воспитатели планировали и реализовали свою работу по содержательным блокам: 

-Личностное развитие. Основы социализации и общения. 

- Охрана здоровья. Физическое развитие. Экологическое воспитание. 

– Трудовое воспитание. 



–Основы жизнеобеспечения. Экономическое  просвещение, профессиональное самоопределение. 

–Основы гражданского и патриотического воспитания. 

–Творческое развитие. 

- Знакомство с истоками национальной культуры. 

Насыщенность блоков строилось по принципу преемственности. Каждому возрасту соответствовал свой материал, учитывались ведущую  

деятельность и мотивация. 

 

Мониторинг работы воспитателей в ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» 2017-2018 уч. год 

ФИО  

воспитателей 

Открытые занятия Подготовка учащихся к 

участию в городских и 

областных мероприятиях 

Работа с родителями Участие в 

в работе педсоветов , 

консилиумов,  

МО воспитателей 

Работа над темой 

по 

самообразованию 

Мурзина Г.Ю. 1.«Россия- великая наша 

держава» 

2.Викторина для учащихся 

8-9 классов «Умники и 

умницы» по теме 

«Подросток и закон» 

04.10.2017 г. 

3.Общешкольное 

мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

07.12.2017г. 

4.Мастер-класс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 09.12.2017 г  

5.Посещение открытого 

урока СБО в рамках 

школьной педагогической 

конференции 28.04.2018 

г., подготовка отзыва о 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего». 

13.02.2018 г. 

Областной конкурс детского 

творчества «Рождественская 

сказка». 

Региональный конкурс 

«Таланты земли Ростовской». 

Региональный конкурс 

рисунков по пожарной 

безопасности «Помни 

каждый гражданин спасения 

номер-01!» 27.04.2018 г. 

Областной конкурс ко Дню 

пожарной охраны «Письмо 

ветерану пожарной 

службы».17.04.2018 г. 

Региональный фестиваль 

творчества и спорта 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

Выступление на МО 

воспитателей 

«Организация 

проектной 

деятельности как 

основа реализации 

системно-

деятельностного 

подхода при 

реализации ФГОС» 

29.12.2017 г. 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание в 

условиях школы-

интерната. 



посещенном уроке. 

6. Общешкольное 

мероприятие в рамках 

региональной акции 

«Внимание! Дети!» . 

7.Игровая программа 

«Безопасная дорога» 

региональной акции 

«Внимание! Дети!» 

17.03.2018 г.  

 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

ЯО «Безграничное детство». 

 Фестиваль «Радуга», 

номинация «Художественное 

творчество» 30.04.2018 г. 

Зиновичева Л.С. 

 

1.Открытое занятие в 

рамках 

школьнойпедагогической 

конференции 

«Прекрасных профессий 

на свете не 

счесть»17.04.2018 г. 

2.Внеклассное 

мероприятие «Здравствуй 

Новый год!»16.12.2017 г. 

3.Открытое занятие в 

рамках областной акции 

«Внимание! Дети!» 

«Правила дорожного 

движения. 

Предупредительные 

сигналы водителя» 

11.04.2018 г. 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего». 

13.02.2018 г. 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

Выступление на МО 

воспитателей 

«Трудовое воспитание 

учащихся с ОВЗ в 

условиях 

коррекционной школы 

в рамках ФГОС» 

29.12.2018 г. 

 

 

Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ 

Шеманаева И.А. 1.Открытое занятие «В 

стране законов» 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

Консилиум 

«Психологический 

Развитие 

экологической 



19.12.2017 г. 

2.Внеклассное 

мероприятие в рамках 

областной акции 

«Телефон доверия» «Ты 

не один, мы вместе!» 

16.05.2018 г. 

3.Мастер-класс  

«Собачка» 16.03.2018 г. 

4. Подготовка отзыва об 

открытом 

воспитательском занятии 

в рамках школьной 

педагогической 

конференции «О вкусной 

и полезной пище» 

28.04.2018 г. 

 

5.Развлекательно-

познавательная программа 

«Юные пожарные» для 

воспитанников 8-9 

классов 06.10.2017 г. 

 

 

13.02.2018 г. 

Областной конкурс детского 

творчества «Рождественская 

сказка». 

Региональный конкурс 

«Таланты земли Ростовской». 

Региональный конкурс 

рисунков по пожарной 

безопасности «Помни 

каждый гражданин спасения 

номер-01!»27.04.2018 г. 

Областной конкурс ко Дню 

пожарной охраны «Письмо 

ветерану пожарной 

службы»17.04.2018 г. 

Региональный фестиваль 

творчества и спорта 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

ЯО «Безграничное детство».  

Фестиваль «Радуга», 

номинация «Художественное 

творчество». 

встречи климат в группах» 

31.10.2017 г. 

культуры как одно 

из ключевых 

направлений в 

развитии детей. 

 

Кобякова Ф.Р. 

1.Открытое занятие 

«Школа вежливых наук. 

Почему мы так говорим» 

20.12.2017 г. 

2. «Новогодний 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

13.02.2018 г. 

Областной конкурс детского 

творчества «Рождественская 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

Выступление на 

Формирование 

культуры общения 

у детей с ОВЗ» 



праздник»- внеклассное 

мероприятие 16.12.2017. 

3.Общешкольное 

мероприятие в рамках 

школьной педагогической 

конференции «В школу 

ярмарка пришла» 

28.04.2018 г. 

4.Игровая программа 

«Безопасная дорога» 

региональной акции 

«Внимание! Дети!» 

17.03.2018 г. 

 

сказка» 23.12.2017 г. 

 

Региональный конкурс 

«Таланты земли Ростовской» 

22.05.2018 г. 

Областной конкурс ко Дню 

пожарной охраны «Письмо 

ветерану пожарной 

службы»17.04.2018 г  

Региональный фестиваль 

творчества и спорта 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

ЯО «Безграничное детство». 

Фестиваль «Радуга», 

номинация «красота 

рукотворная» 15.03.2018 г. 

педсовете 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

воспитательном 

процессе» 02.11.2017 

г.. 

 

Тимофеева Д.В. 

1.Открытое занятие 

«Поликлиника» 

26.12.2017 г. 

2.Общешкольное 

мероприятие «Рождество 

Христово» 11.01.2018. 

3. Внеклассное  

мероприятие «В гостях у 

сказки» 20.01.2018. 

4.Викторина для детей 

младшего школьного 

возраста «Моё безопасное 

лето» в рамках областной 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

13.02.2018 г. 

Областной конкурс детского 

творчества «Рождественская 

сказка» 23.012.2017 г. 

Межведомственная акция 

«Неделя безопасного 

поведения в сети 

ИНТЕРНЕТ» 13.03.2018 г. 

Региональный фестиваль 

творчества и спорта 

воспитанников 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

МО воспитателей, 

выступление 

«Формирование 

нравственных 

представлений  

ипоступков у детей с 

проблемами в развитии  

через игровую 

деятельность»28.03.201

Ролевая игра как 

средство 

коммуникативной 

компетентности у 

учащихся с ОВЗ» 



акции «Внимание! Дети!» 

10.04.2018 г. 

 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

ЯО «Безграничное детство».  

Фестиваль «Радуга», 

номинация «красота 

рукотворная» 15.03.2018 г. 

Областной конкурс ко Дню 

пожарной охраны «Письмо 

ветерану пожарной 

службы»17.04.2018 г. 

Областной конкурс на 

лучший учебно-

методический материал по 

ПБ 09.04.2018 г. 

Региональный конкурс 

«Таланты земли Ростовской» 

22.05.2018 г. 

Межведомственная 

профилактическая акция «На 

зарядку становись» конкурс 

плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни!» 22.05.2018 г. 

 

8 г. 

Выступление на 

школьной 

педагогической 

конференции «Работа с 

детьми с ТМНР» 

28.04.2018 г. 

Тимофеева Л.П. 

 

1.Открытое 

воспитательское занятие 

«Золотая 

осень»(нетрадиционная 

техника рисования). 

2.Посещение открытого 

урока физкультуры  в 

рамках 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

13.02.2018 г. 

Областной конкурс детского 

творчества «Рождественская 

сказка»23.12.2017 г. 

Межведомственная акция 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

МО воспитателей, 

выступление 

«Дидактическая игра. 

Как средство 

Ручной труд как 

средство 

коррекции 

психофизических 

особенностей 

детей с ОВЗ». 



школьнойпедагогической 

конференции. 

3. Подготовка отзыва об 

открытом уроке 

28.04.2018 г. 

4.Викторина для детей 

младшего школьного 

возраста «Моё безопасное 

лето» в рамках областной 

акции «Внимание! Дети!» 

10.04.2018 г. 

«Неделя безопасного 

поведения в сети 

ИНТЕРНЕТ» 13.03.2018 г. 

Региональный фестиваль 

творчества и спорта 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

ЯО «Безграничное детство». 

Фестиваль «Радуга», 

номинация «Красота 

рукотворная»15.03.2018г. 

Областной конкурс ко Дню 

пожарной охраны «Письмо 

ветерану пожарной 

службы»17.04.2018 г. 

Региональный конкурс 

«Таланты земли Ростовской» 

22.05.2018 г. 

 

формирования речевой 

коммуникации . 

позволяющая 

осуществлять общение 

детей  разных 

возрастных 

групп»28.03.2018 г. 

Глазнёва К.А. 1.Открытое занятие « 

Если хочешь быть здоров» 

31.02.2018 г. 

2.Открытое занятие в 

рамках школьной 

педагогической 

конференции «О вкусной 

и полезной 

пище»18.04.2018 г. 

3.Отзыв об открытом 

воспитательском занятии 

Областной конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

13.02.2018 г. 

Работа с родителями,  

связь по телефону, личные 

встречи 

Консилиум 

«Психологический 

климат в группах» 

31.10.2017 г. 

МО воспитателей, 

выступление 

«Физкультминутки как 

ресурс развития 

компенсаторных 

механизмов личности» 

28.03.2018 г. 

Развитие 

творческих 

способностей у 

детей с ОВЗ. 



в рамках школьной 

педагогической  

конференции 

«Прекрасных профессий 

на свете не счесть» 

28.04.2018 г. 

 Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися: 

- анкетирование учащихся; 

- мониторинг уровня воспитанности учащихся; 

 -анкетирование родителей удовлетворенностью организацией воспитательной работы в ОУ; 

-отчет классных руководителей, воспитателей, педагога-организатора по итогам четверти, учебного года  и др. 

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся за 2017-2018 учебный год 
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Определение уровня воспитанности в баллах  по 5-ти балльной шкале: 0 – критический уровень, 3 – допустимый уровень, 5 – оптимальный 

уровень.  

Сравнительный анализ мониторинга уровня воспитанности учащихся за три учебных года (2015-2016 уч.год; 2016-2017 уч.год; 2017-

2018уч.год)показал, что в целом наблюдается положительная динамика и превалирует допустимый уровень,  а  по некоторым  

критериям  - выше допустимого, ближе к оптимальному (оптимальный уровень воспитанности составил  65%, допустимый – 35%). 

Мониторинг  удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых школой 

- 70% родителей начальной школы и более половины родителей средней школы (57%) оценили высоко качество образовательных услуг, 

полученных в этом учебном году обучающимися;  

- большинство родителей (80%) удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 

- высокий процент удовлетворенности (70%) показали родители в таких вопросах, как организация работы с родителями и управленческая 

политика учреждения; 

- 70% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

- 65% (выше на 5% по сравнению с предыдущим годом) родителей одобрили материально-техническую базу учреждения; 

- 70% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся. 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в школе. Сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным 

руководителям, воспитателям уровню преподавания дисциплин и воспитанию учащихся.  

В 2017-2018 учебном году в школе-интернате разработаны и реализовывались: 

- План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-План мероприятий по профилактике экстремизма; 

-Программа и план мероприятий по профилактике суицидального поведения учащихся; 

-План работы по преодолению безнадзорности и профилактике правонарушений на 2017-2018 учебный год; 

-План работы с учащимися из группы «риска»; 

 - Программа по формированию социально-правовых навыков и знаний у учащихся старших классов с отклонениями в развитии «Я среди 

людей»; 

-План работы  по профилактике и предупреждению правонарушений среди подростков;  

-План работы социального педагога; 

-План работы библиотеки; 

-План работы педагога-организатора. 

Оформлены стенды: «Мы против терроризма», «Безопасный Интернет», комнаты безопасности. 

 

В школе-интернате созданы благоприятные условия для проявления творческих способностей учащихся, организации реальных, доступных 

для детей и дающих конкретный результат. В школе работают педагоги, которые смогли заинтересовать детей деятельностью определенного 



направления и дали возможность раскрыть им свои способности и таланты, что доказывает  нашеучастие в выставках,  творческих 

конкурсах,  спортивных соревнованиях районного и областного уровней. 

 

Участие обучающихся ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат»  в  2017-2018 учебном  году в областных,  районных  фестивалях, 

конкурсах детского творчества, социальных акциях  

 

Диплом, грамота Обучающийся             Руководитель    Мероприятие, номинация 

Грамота  1 место Областной конкурс «Парад 

Новогодних идей». 

Бахаева Т.Б., учитель швейного дела Лоскутное шитьё 

Грамоты за участие Областной конкурс «Парад 

Новогодних идей». 

Воспитатели: Мурзина Г.Ю., Шеманаева 

И.А., Тимофеева Д.В., Тимофеева Л.П., 

Кобякова Ф.Р. 

Декоративно-прикладное творчество 

Грамота 2 место Областной конкурс 

«Рождественская сказка» 

Воспитатели: Мурзина Г.Ю., Шеманаева 

И.А., Тимофеева Д.В., Тимофеева Л.П., 

Кобякова Ф.Р.;учитель швейного дела 

Бахаева Т.Б. 

Декоративно-прикладное творчество 

Грамота 2 место. 

Благодарственное письмо 

директору ГОУ ЯО 

«Рязанцевская школа-

интернат». 

Областной конкурс по ПБ 

«Письмо ветерану пожарной 

охраны». 

Воспитатели: Мурзина Г.Ю., Шеманаева 

И.А., Тимофеева Д.В., Тимофеева Л.П., 

Кобякова Ф.Р., Зиновичева Л.С. 

Письмо ветерану пожарной охраны 

Грамоты за призовые места 

(1 место). 

Областной конкурс «Таланты 

Земли Ростовской» 

Ковалев С.С., учитель столярного дела, 

Бахаева Т.Б., учитель швейного дела, 

Кобякова Ф.Р., воспитатель, Тимофеева 

Л.П., воспитатель. 

Декоративно-прикладное творчество 

Грамота 3 место Районная акция «На зарядку 

становись!» 

Тимофеева Д.В. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Грамоты за участие Областной фестиваль детского 

творчества и спорта 

воспитанников 

общеобразовательных 

Бахаева Т.Б., учитель швейного дела, 

Мурзина Г.Ю., воспитатель, Тимофеева 

Л.П., воспитатель,  

 Номинация декоративно-прикладного 

творчества «Красота рукотворная» 



организаций  для детей с ОВЗ 

Ярославской области 

«Безграничное детство». 

Фестиваль детского творчества 

«Радуга». 

Кобякова Ф.Р. воспитатель. 

Грамоты за призовые места 

(1 место). 

Благодарственное письмо 

директору ГОУ ЯО 

«Рязанцевская школа-

интернат». 

Областной фестиваль детского 

творчества и спорта 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

Ярославской области 

«Безграничное детство». 

Никитин М.А., учитель физкультуры Лыжные гонки, «Весёлые старты» 

В школе-интернате созданы условия, способствующие реализации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. На уроках и 

занятиях проводятся динамические паузы, физкультминутки.Ежедневно  проходит спортивный  час. Были проведены индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями,тематические классные часы, интегрированные занятия на тему: «Безопасность наших детей», «Твоя 

безопасность в твоих руках», «Зацепинг-развлечение опасное для жизни»; прошлипрактикумы-тренинги, конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!», «Безопасный интернет», «Телефон доверия». Оформлены памятки«Что делать в критических ситуациях».Работалвидеолекторий 

для младших школьников «Азбука безопасного поведения», для старших ребят- «Истории преодоления трудностей, или уроки 

мужества».Проведены занятия с учащимися: «Береги свое здоровье», «Влияние алкоголя и табака на детский организм»; беседы с 

родителями на тему: «Как надо разговаривать с ребенком, чтобы повысить его самоуважение и помочь ему сказать «Нет» табакокурению, 

алкоголю, наркотикам», «Наркомания, алкоголизм, токсикомания – повод, причина и последствия». 

Школа тесно сотрудничает с Социальным агентством молодёжи «Стимул» Переславского района, специалисты и волонтёры которого 

провели в  2017-2018 году мероприятия: 

-Беседа «Алкоголь среди несовершеннолетних»; 

-Комплексное занятие «Работа с негативными эмоциями из методического комплекса «Профилактика агрессивного поведения в 

подростковой среде»; 

-Беседа«ВИЧ и СПИД. Профилактика»; 

-Комплексное мероприятие «В мире профессий»; 

-Комплексное мероприятие «Детский телефон доверия»; 

-Встреча старшеклассников с преподавателями учебных заведений г. Переславля. 

Был организован отряд волонтёров «Прометей» из учащихся 7-9 классов. Совместно с МПР «САМ «Стимул» волонтёры отряда приняли 

участие в районных мероприятиях: «Снежная вахта» (уборка снега вокруг памятников погибшим в Великой Отечественной войне), в рамках 

региональной программы «Решаем вместе» провели для учащихся 1-4 классов познавательную программу по правилам дорожного движения 



«Улицы нашего города». Учащиеся из волонтёрского отряда «Прометей» были активными участниками общешкольных мероприятий и 

спортивных соревнований. По итогам года  отряд «Прометей» получил благодарственное письмо от администрации Переславского района. 

Стали традиционными общешкольные мероприятия «День знаний», «День учителя», новогодний утренник, «Воспитатель и Я – спортивная 

семья», концерты, посвящённые 8 марта, Дню Победы, Рождественские встречи. Проведены литературный турнир «Всемирный день 

спасибо»,интеллектуальные игры «Поле чудес» по экологической теме, гражданской обороне. 

Ребята с удовольствием посещалищкольную библиотеку, где знакомились с новинками литературы и читали полюбившиеся многим книги, 

участвовали в конкурсах, викторинах, изготовлении поделок,рисуют,знакомились с национальными обычаями и традициями. 

Формы работы с родителями учащихся (лицами, их заменяющими): родительские собрания, беседы посредством телефонной связи и при 

личных встречах, работа консультационного пункта по вопросам социально-психологической помощи родителям и учащимся, приглашение 

родителей на общешкольные мероприятия, в том числе- праздники. 

План воспитательной работы на 2017-2018  учебный год  выполнен.  

 

11.Коррекционная работа в ОУ 

Краткая характеристика программ 

 

Название 

программы 

Автор  Основные цели и задачи программы 

Развитие устной 
речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 
действительности 

Программы специальных (коррекционных)  
образовательных учреждений VIII вида 

подготовительного и 1-4 классов//В.В. Воронкова. 

Русский (родной) язык. – М.: Просвещение, 2010. 

Общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта: 
-развитие языковых навыков как средства познания окружающего 

мира; 

-формирование словаря и связной речи; 

-развитие коммуникативных навыков 

Ритмика  

(1-4 классы) 

Программы специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида 
подготовительного и 1-4 классов//А.А. Айдарбекова. 

Ритмика. – М.: Просвещение, 2010. 

Коррекция недостатков психофизического развития средствами 

музыкально-ритмической деятельности; общее развитие физической 
и эмоционально-волевой сфер; 

Формирование положительных качеств личности 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО 
5-9 классы) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII  вида: 5-9 кл.: 2сб./ 
Под ред. В.В. Воронковой // С.А.Казакова, 

В.В.Воронкова Социально – бытовая ориентировка М.: 

Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2010.-Сб.1.-224с. 

Практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и труду; 

повышение уровня общего развития, расширение кругозора 

Логопедические 
занятия 

Рабочая программа групповых занятий и планы 
индивидуальной коррекционной работы обучающихся 

Коррекция общего недоразвития речи на фоне основного диагноза 

Развитие 

психомоторики и 
сенсорных 

процессов (1-4 

Рабочая программа групповых и индивидуальных 

занятий 

Коррекция познавательной деятельности с использованием всех 

сохранных анализаторных систем. Индивидуальная коррекция 
пробелов общего развития учащихся, направленная на подготовку к 

усвоению учебного материала 



классы) 

 

Фронтальная форма коррекционных занятий проводилась с классом по коррекционным курсам: ритмика, развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, социально-бытовая ориентировка, которые направлены на коррекцию 

общих недостатков, присущих всем обучающимся. 

 Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий применялись при необходимости комплектования групп по признаку 

однородности дефекта на логопедических занятиях, занятиях по коррекции осанки, занятиях по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов. 

 Индивидуальная форма коррекционных занятий использовалась в работе с детьми, нуждающимися в индивидуальной коррекции 

недостатков психофизического развития, по направлениям логопедической коррекции, психологической коррекции, педагогической 

коррекции психомоторики и сенсорных процессов.  

Занятиями по логопедии в 2017-2018 учебном году было охвачено 28 учащихся (55%). В соответствии с диагнозом комплектовались 

группы для коррекционных занятий. Работа над постановкой звуков проводилась индивидуально и в группах. Работа логопедов проводится 

в тесном контакте с учителями, воспитателями.   

 Работа педагога-психолога была организована согласно годовому плану работы, утвержденному директором школы.  

Учителем-дефектологом проводились занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов.  

 

                                    12.Работа школьного   ПМПк 

 

В школе-интернате работал психолого-медико-педагогический консилиум. Организация деятельности данной структуры в условиях 

конкретного образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с письмом Министерства образования РФ № 27/901-6 от 

27/03/2000 года, Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат»  с целью 

обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения и оказания комплексной специализированной помощи учащимся ОУ. 

Руководство работой школьного ПМПк осуществлял заместитель директора по УВР. В состав ПМПк входили: педагог – психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- логопед медицинские работники школы.  

Специалисты ПМПк оказывали индивидуальную помощь школьникам, а также консультативную помощь педагогам и родителям, 

вели профилактическую работу по предотвращению возникновения конфликтных ситуаций между учащимися, между педагогами и 

учащимися. 

 

13.Организация медицинского обслуживания и охрана здоровья учащихся 

 

  Медицинское обслуживание в ОУ осуществлялось медицинской сестрой. 

  Цели организации медицинского обслуживания и охраны здоровья учащихся: 

а) охрана и укрепление здоровья воспитанников (обучающихся); 



б) осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием и уровнем заболеваемости обучающихся 

(воспитанников); 

в) проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий; 

г) организация диспансеризации обучающихся (воспитанников); 

д) осуществление контроля за соблюдением санитарно- гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемического режима в 

образовательном учреждении, в том числе при организации питания; 

е) оказание консультативной помощи работникам образовательного учреждения и родителям по вопросам профилактики заболеваний, 

соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здорового образа жизни. 

Приказом и.о.главного врача ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" от 14.04.2016 г. «О внесении изменений в Приложение к Приказу № 43 от 10 

февраля 2016 г», ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» внесена в Перечень образовательных организаций, нуждающихся в оказании 

первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период их обучения и воспитания. Ответственным за оказание первичной 

медико-санитарной помощинесовершеннолетним в период их обучения и воспитания ОУ назначен врач общей практики в штате ГБУЗ ЯО 

«Переславская ЦРБ» Рязанцевской амбулатории. 

 Медицинская сестра осуществляла организационную и лечебно – профилактическую работу, диспансерное наблюдение и санитарно – 

просветительную работу, контроль за наличием необходимых медицинских документов первично поступающих в школу детей и 

сотрудников. 

По графику ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" проведён углубленный медицинский осмотр учащихся 1-9 классов с участием врачей – 

специалистов: окулиста, отоларинголога, невролога, хирурга, гастроэнтеролога, педиатра, психиатра, хирурга, гинеколога, стоматолога, 

эндокринолога и др. 

Результаты диспансеризации учащихся от 15.03.2018 г. 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

кол-во % 

Всего осмотрено 40 80% от общего количества  

учащихся 

Выявлено с патологией: 

Зрения 

 

12 

 

30 % от обследованных детей 

Соматические заболевания  38 95 % от обследованных детей 

Сердечно-сосудистые заболевания 3 7,5 % от обследованных детей 

Нервно-психические  заболевания 40 100% от обследованных детей 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 14 35 % от обследованных детей 

 

Не прошли диспансеризацию: 3 ученика – индивидуальное обучение на дому, отказ родителей; 7 человек  - отказ родителей. 

      По результатам углубленного осмотра воспитанники были распределены по группам здоровья для занятий физкультурой: 



 

№ 

 

Показатели состояния здоровья 

2017-2018 уч. год 

Количество детей 

% 

1 Число детей с отклонением в состоянии здоровья (из 

прошедших диспансеризацию) 

 

100% 

2 Число детей, отнесенных по состоянию здоровья к 

физкультурной группе: 

 

основной  

23 чел.-57,5% от обследованных детей 

подготовительной 13 чел.-32,5% от обследованных детей 

спец А 4 чел.- 10% от обследованных детей 

Результаты диспансеризации были доведены до сведения родителей, лиц, их заменяющих. Родители и лица, их заменяющие, получили 

на руки заключения о результатах диспансеризации их детей, при необходимости – направления к врачам-специалистам. 

 В рамках оздоровительных мероприятий в течение учебного года проводились: утренняя зарядка, на учебных занятиях и 

самоподготовке - физкультминутки, гимнастика для глаз, во второй половине дня - прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, в рамках 

внеклассной работы – профилактические беседы по охране здоровья.Медицинские работники контролировали выполнение распорядка дня, 

режим проветривания, соблюдение норм освещения, температурный режим, подбор школьной мебели в соответствии с ростом детей, 

соблюдение календарного плана проведения прививок, вели учёт детей-инвалидов и детей, освобождённых от уроков физкультуры, 

отслеживали соблюдение рекомендаций врачей по результатам диспансеризации учащихся. 

 В эпидемиологический период, с целью предупреждения появления инфекции в школе-интернате, было ограничено посещение 

детьми районных мероприятий, проводилось кварцевание классных и спальных комнат. 

Санитарно – просветительная работа с детьми, педагогами, воспитателями, техническим и кухонным персоналом школы-интерната 

проводилась медперсоналом согласно утверждённому плану. 

 

14.Организация питания в школе – интернате 

 

Продукты, полуфабрикаты для приготовления пищи, готовые изделия (выпечка, хлеб и т.д.) поставлялись согласно договорам, заключённым 

с поставщиками: ООО «Торговый Дом Юрьев Польский», ЗАО «Переславский хлебозавод», ООО «Оптовик», ИП Андронова Ирина 

Сергеевна, ИП Исамудинов О.О. 

Строго соблюдались и контролировались правила и сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного 

оборудования. Налажен контроль за выполнением требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка, использование и др.), 

обработке сырья и производству продукции. 



 Организовано ежедневное пятиразовое питание для детей, находящихся круглосуточно в школе-интернате, из расчёта 156 р. /день 

(7-11 лет), 175 р. (12-18 лет) и 2-разовое питание для детей, ежедневно приходящих (приезжающих) из дома на занятия, из расчёта 80 р/день 

во время второго завтрака и обеда. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, получали набор продуктов, который формировался из 

расчеты 80 р/день. 

 Приём пищи был организован в столовой на 1 этаже спального корпуса (первый завтрак, обед, полдник, ужин) и буфетной учебного 

корпуса (второй завтрак). 

Блюда накрывались на столы по классам (второй полдник) или группам, температура подачи блюд соблюдалась. Питание детей 

производилось строго в присутствии учителей, воспитателей, под контролем медицинского работника школы-интерната. Учитывались 

пищевой аллергический статус ребенка, наличие хронических заболеваний ЖКТ. 

Питьевой режим соблюдался.  

Проводилась витаминизация третьих блюд. 

Режим питания детей являлся оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в течение длительного времени и наиболее 

подходящим к условиям школы-интерната.  

Для созданию условий, обеспечивающих нормативное и  качественноепитание учащихся, работала бракеражная комиссия. 

 Согласно Договора с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», проводились 

исследования качества приготовления блюд и коррекция по белкам, жирам и углеводам, калорийности, анализ воды, измерение 

искусственной освещённости, микроклимата, электромагнитного поля ПЭВМ, смывы на БГКП. 

 Лабораторные исследования готовых блюд и полуфабрикатов проводились технологической пищевой лабораторией ГОУ СПО ЯО 

Ярославский техникум пищевой промышленности 

 Ежемесячно в департамент образования ЯО предоставлялся отчёт о выполнении натуральных норм питания по основным 

продуктам, анализировалось выполнение норм по продуктам питания. 

 

 15.Организация безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса 

 

 Охрана объектов ОУ осуществляется сторожами. Имеется видеонаблюдение на территории ОУ.Прямая связь с органами МВД 

организована с использованием телефона АТС. Территория ограждена по периметру. 

 Требования пожарной безопасности выполняются: установлена АПС порогового типа, обеспечивающая описание заданного вида 

извещения о пожаре. Пожарная сигнализация исправна. Здания и объекты оборудованы системами противодымной защиты. Система 

передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.Система 

противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей. Поэтажные планы эвакуации имеются. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены. Имеются необходимые первичные средства пожаротушения. 



 В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режима в школе, а также 

профилактики безопасности  жизнедеятельности участников образовательного процесса проводились  мероприятия  в соответствии с планом 

работы на учебный год: 

-инструктажи сотрудников школы и учащихся по технике безопасности и правилам пожарной безопасности; 

-работа по плану  противопожарной безопасности, гражданской обороны, плана мероприятий по предупреждению и пресечению терактов, 

плана по санитарно-эпидемиологической безопасности, плана обучению поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-проведение тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима школы; 

-обеспечение технического персонала школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок в школе; 

-контроль администрации за деятельностью технического персонала по поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния 

школы; 

-осуществление  мероприятий по подготовке к зимнему времени года; 

-благоустройство территории; 

-поддержание ТСО, АПС в рабочем и безопасном для окружающих состоянии. 

 

16.Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 С  целью  выполнения  Закона  «Об  образовании в Российской Федерации»  в  течение 2017 – 2018 учебного  года  социальным  

педагогом  школы – интерната  совместно  с  администрацией  осуществлялся  ежедневный  контроль посещаемости   учебных  занятий  

воспитанниками, выяснялись  причины  пропусков  и  опозданий.  В  2017 – 2018 учебном году  длительные пропуски  учебных  занятий без  

уважительных причин допускал ученик 8 класса.С ним проводились  беседыс  целью  воспитания  самоуважения,  повышения  самооценки,  

формирования  позитивного  отношения  к  окружающим, велась совместная работа с КДН и ЗП Переславского МР, проводились выходы в 

семью учащегося, родители приглашались в школу. 

 В целях осуществления профилактической  и  коррекционной  работы  с  воспитанниками  вёлся контроль учащихся,  состоящих  на  

различных  видах  учета (КДН  и  ЗП, ПДН).В  работе  с  подростками  использовались   следующие  приемы  и  способы  педагогической  

поддержки:  вовлечение  учащихся  в  различные  виды  внеурочной  деятельности, проведение  профилактических  индивидуальных  бесед, 

посещение семей, работа с родителями  и др. Результат работы школы в этом направлении-отсутствие самовольных уходов учащихся в 2017-

2018 учебном году. 

Социальное партнёрство 

1.Молодёжное агентство САМ «Стимул» (г. Переславль-Залесский). 

2. Яр ГУ им. Демидова (волонтёры). 

3.Рязанцевская сельская библиотека. Учащиеся школы-интерната посещали выставки, организованные в библиотеке, наиболее активные 

читатели школьной библиотеки стали читателями сельской библиотеки. 

4. Дом культуры п. Рязанцево. Учащиеся школы-интерната посещали кружки, работающие в Доме культуры, участвовали в праздничных 

концертах в качестве артистов. 



5. Переславский политехнический колледж (экскурсии, Дни открытых дверей) 

6. Центр занятости населения Переславского МР. 

 

17. Отчёт о проведении проверок ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» в 2017-2018 учебном году 

 
Дата Инспектирующий  

орган 

Основание для проверки Цель проверки Результаты 

30.09.2017-

20.09.2017 

 

Департамент 

образования 

Ярославской области 

Приказ департамента 

образования Ярославской 

области № 551/05-26 от 

30.08.2017 г. 

Оценка соответствия помещений, 

сооружений, зданий, технических 

средств, оборудования, иных объектов 

и работников лицензионным 

требованиям в случае изменения 

перечня образовательных услуг по 

реализации образовательных программ 

при намерении лицензиата оказывать 

образовательные услуги по реализации 

новой образовательной программы, 

относящейся к подвиду 

дополнительного образования-

дополнительного образования детей и 

взрослых, не указанному в приложении 

к лицензии (заявление о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 08.08.2017 года без 

номера) 

Акт № 150/17-лв от 20.09.2017 г. 

Выявленных нарушений 

обязательных требований нет. 

01.11.2017-

29.11.2017  

ОНД и ПР по 

Переславскому району 

Распоряжение (приказ) 

Отделения надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности, выполнения ежегодного 

плана мероприятий 

Акт № 75 от 29.11.2017 г. 

Нарушений обязательных 

требований не выявлено 

17.11.2017- 

30.11.2017 

Территориальный орган 

Росздравнадзора по 

Ярославской области 

Приказ ВРИО руководителя от 

17.10.2017 № 375 

-Государственный контроль качества и 

безопасности медицинской помощи 

-Государственный контроль при 

обращении медицинских изделий 

Акт проверки № 03-07/45 от 

30.11.2017 г. 

Предписание № 123 от 30.11.2017 

г.  



-Федеральный надзор в сфере 

обращения лекарственных средств 

- Государственный контроль 

соблюдения лицензионных требований 

и условий при осуществлении 

медицинской деятельности 

 

Предписанные мероприятия: 

обеспечить исполнение стандарта 

оснащения медицинского кабинета 

в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 05.11.2013 г.№ 822н 

(приобрести оториноскоп с 

набором воронок, аппарат 

искусственной вентиляции лёгких 

Амбу, комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания, зонды 

желудочные). Срок исполнения: 

30.01.2018 г. 

12.02.2018- 

14.02.2018 

ТО Роспотребнадзора в 

Ростовском МР 

Ярославской области 

 Приказ руководителя от 

05.02.2018 № 27 

Исполнение предписания № 123 от 

30.11.2017 г.  

 

Акт проверки № 03-04/8 от 

14.02.2018 г. 

Уведомление от 14.02.2018 г. № 

01-390/18 об исполнении 

предписания. 

Предписание № 123 от 30.11.2017 

г. снято с контроля. 

24.04.2018 

г. 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Ярославской области 

 Проверка технического состояния и 

целевого использования объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого на праве оперативного 

управления за ГОУ ЯО «Рязанцевская 

школа-интернат» 

Акт проверки от 24.04.2018 г. 

(утверждён 20.05.2018 г.) 

1.Нарушений при использовании 

закреплённого имущества не 

выявлено. 

2.Учреждению: 

-Провести мероприятия по сносу 

кирпичной и деревянной 

хозпристроек, 

картофелехранилища;  

-Провести мероприятия по 

списанию с бухгалтерского учёта 

здания прачечной школы-  




	Общие сведения о работниках, отвечающих за организацию воспитательной деятельности:
	11.Коррекционная работа в ОУ

