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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат 

№41» 

Руководитель Козлова Елена Васильевна 

Адрес организации 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 119 

Телефон, факс 223-42-55, 223-41-70 

Адрес электронной 

почты 

shkolainternat41@yandex.ru 

Учредитель Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 

Дата создания 1998 год 

Лицензия Лицензия на  право  ведения образовательной деятельности 

установленной формы  выданная "24" марта 2016 г.,  № 6291, 

серия 61Л01, № 000384,  

Региональной Службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

срок действия лицензии  - бессрочно 

 

 

Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования.  

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 



 

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним. 

Совет школы Совет школы организует выполнение решений общешкольной 

конференции; 

Разрабатывает и принимает локальные акты, имеющие отношение 

к деятельности всех участников образовательного процесса; 

Заслушивает отчеты о работе работников школы – руководителей 

структурных подразделений; 

В рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических работников, 

администрацию школы от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность, а так же любых 

попыток ограничения и прав; 

Контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников 

образовательного процесса; 

Утверждает концепцию развития школы; 

Координирует взаимодействие родителей (законных 

представителей) и педагогических работников школы; 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюзный комитет обеспечивает работникам здоровые 

безопасные условия труда, внедряет современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивает санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников; 

Производит обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом; 

Обеспечивает постоянный контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда; 

Попечительский 

совет 

Помощь в организации образовательного процесса, деятельности 

учащихся и педагогов учреждения, улучшение условий их труда; 

Содействие в проведении спортивных, культурных и 

экскурсионных мероприятий;  

Благоустройство помещений и территории; 

Привлечение денежных средств (помимо бюджетных) для 

развития учреждения и повышения эффективности 

образовательного процесса; 

Контроль за безопасностью воспитанников и сотрудников. 

 

Для осуществления учебно-методической работы создано 4 методических объединений: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей предметников; 

- МО учителей трудового обучения; 

- МО воспитателей. 

 

 

 



 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1классы 1 40 минут 5 33 

2-11 

классы 

1 40 минут 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

 

Общее количество обучающихся по состоянию на 31.12.2021 года - 277 человек. 

Из них 103 – начальная школа, 143 – 5-9 классы, 31 – 10-11 классы.  

 

ГКОУ РО Ростовская школа-интернат № 41 реализует следующие образовательные 

программы: 

Уровень начального 

общего образования 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 Уровень основного 

общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 
Профессиональное 

обучение 

Адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  

 

В школе созданы специальные условия для образования обучающихся с ОВЗ.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


 

Объем образовательных услуг в 2021 году: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Количество обучающихся % 

сохранен

ия 

континге

нта 

 

2019  2020 2021 

1 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования  

99 112 103, не 

набирался 

класс 

ТМНР 

91,7% 

2 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

140 

 

138 143 104,3 % 

3 Профессиональное обучение 22 38 31, 

набран 

один 10 

класс 

84,2% 

Итого 261 288 277 97,2% 

 

Школа-интернат в течение 2021 года принимала меры для стабилизации числа 

обучающихся, а именно: 

 

 взаимосвязь с детскими садами г. Ростова-на-Дону (специалисты школы-интерната 

№ 41 посетили он-лайн родительские собрание с родителями выпускников МДОУ г. 

Ростова-на-Дону, в ходе которых было представлено образовательное учреждение, 

участники собрания ознакомлены со спецификой образовательного процесса в ГКОУ); 

 совершенствование профессионального обучения в 10-11 классах позволяет 

выпускникам 9 классов получить знания по программам профессионального обучения – 

швейное дело, столярное дело, гончарное дело, строительное дело, сельскохозяйственный 

труд и развивать общетрудовые и профессиональные специальные навыки по указанным 

профессиям; 

 проводится он-лайн День открытых дверей для родителей будущих перво-

классников; 

 ведётся систематическое консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, воспитания и пребывания детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении. 

 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
 

В 2021году государственным казенным общеобразовательным учреждением Ростовской 

области «Ростовская специальная школа-интернат № 41» заключены договора и 

осуществляется взаимодействие с муниципальными органами, общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями социального обслуживания разной направленности: 

1. Центральной ПМПК;  

2. ПМПК г. Ростова-на-Дону; 

3. РИПК и ППРО («Ростовский институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования»); 

4. ЮФУ (Южный Федеральный Университет), Договор №ПП-2-62оп-17/8536 от 

30.08.2017г.; 

5. ГБПОУ РО «ЗернПК», Договор от 17.02.2021г.; 

6. МБОУ «Школа №105» г. Ростова-на-Дону, Договор № 1 от 03.09.2020; 



 

7. МБОУ «Школа№109» г. Ростова-на-Дону, Договор № 10 от 03.09.2020; 

8. МБОУ «Школа № 24» г. Ростова-на-Дону, Договор № 4 от 01.09.2020; 

9. МБОУ «Школа № 97» г. Ростова-на-Дону, Договор № 8 от 01.09.2020; 

10. МБОУ «Школа № 101» г. Ростова-на-Дону, Договор № 6 от 01.09.2020; 

11. МБОУ «Школа № 30» г. Ростова-на-Дону, Договор № 3 от 01.09.2020; 

12. МБОУ «Школа № 8» г. Ростова-на-Дону, Договор № 9 от 01.09.2020; 

13. МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Ростова-на-

Дону Договор № 8 от 03.09.2020; 

14. Частное образовательное учреждение средняя школа «Эрудит» Договор № 7 от 

01.09.2020; 

15. МБОУ «Школа № 84 им. Героя России Д. Петрова» г. Ростова-на-Дону Договор № 

11 от 28.08.2020; 

16.  МБОУ «Лицей 56» г. Ростов-на-Дону, Договор № 12 от 01.09.2020; 

17. МБОУ «Школа №7 им. Береста А.П.» г. Ростов-на-Дону, Договор № 12 от 

01.09.2020; 

18. МБОУ «Школа №104» г. Ростов-на-Дону, Договор № 14 от 01.09.2020; 

19. МБОУ «Школа №96 Эврика-Развитие» г. Ростов-на-Дону, Договор № 2 от 

01.09.2020; 

20. МБОУ «Школа №23» г. Ростов-на-Дону, Договор № 1 от 01.09.2018; 

21.  ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №48», Договор от 

11.01.2018г.; 

22.  МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №20», Договор от 10.12.2020г.; 

23.  МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №107», Договор от 01.09.2021г.; 

24.  ЧОУ СШ «Азъ буки веди» г. Ростова-на-Дону, Договор от 20.04.2021г.; 

25.  «Ресурсный центр» Ставропольского края, Соглашение о сотрудничестве №4 от 

16.04.2021г. 

26. ГКУСО РО «Ростовский центр помощи детям №7», Договор от 01.09.2021г.; 

27. ГКУСО РО «Ростовский центр помощи детям №10», Договор от 01.09.2021г.; 

 

Специалисты Ростовской школы-интерната № 41 в рамках заключенных договоров 

оказывают организационно-методическую помощь, консультации для специалистов, 

осуществляющих обучение по АООП для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями) и сопровождение педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, администрации школы по вопросам нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса. 

Организована и проводится на базе школы-интерната практика для магистрантов по 

направлению подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

«Инклюзивное образование»: 

- 01.09.2021г. – 09.10.2021г. практика для магистрантов 2 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование»; 

- 13.10.2021г. – 26.10.2021г. практика для магистрантов 5 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование»; 

- 03.11.2021г. – 17.11.2021г. практика для магистрантов 5 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование»; 

В учреждении функционирует современная база учебно-трудовых мастерских по 

следующим направлениям:  

- швейное дело,  

- картонажно-переплетное дело,  

- столярное дело,  

- гончарное дело,  

- строительное дело,  

- обувное дело,  

- сельско-хозяйственный труд,  

- декоративно-прикладное искусство. 



 

 

Активно ведётся профориентационная работа и развивается социальное 

партнёрство, направленные на дальнейшее трудоустройство выпускников школы-

интерната. Заключены договоры о сотрудничестве с профессиональными училищами и 

производствами города и фондами: 

1. ГБПОУ РО «Ростовский строительно-художественный техникум», Договор 

29.04.2021г.; 

2. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», 

Договор №3-21 18.02.2021г.; 

3. ГБПОУ РО «Ростовское строительное профессиональное училище №20», Договор 

15.03.2021г.; 

4. ГБПОУ РО «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса», Договор 

03.02.2021г.; 

5. ООО Издательский дом «Проф-пресс», Договор от 12.03.2021 г. 

6. ООО УК «Ясная Поляна», Договор от 25.05.2021г.; 

7. ИП Коньков О.В. «Ателье», Договор от 21.05.2021г.; 

8. ИП Юндина Т.М. «Ателье», Договор от 12.12.2020г.; 

9. ИП Лапин Е.А. «Ремонт обуви», Договор от 25.05.2020г.; 

10. Гончарная мастерская «Твоими глазами», Договор от 11.05.2021г. 

11. Мебельная фабрика ООО «Амкор», Договор от 20.12.2021г.; 

12. Гончарный цех «Гаянэ»,  Договор от 11.05.2021 г. 

13. АНБО «Белый Ангел», Договор от 13.07.2020г. 

14. «Храм Всех святых в Земле Российской Просиявших», Договор от 21.02.2020г. 

15. Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток», 

Договор от 20.12.2021 г.  

 

Ведётся работа по культурно-просветительскому и гражданско-патриотическому 

направлению заключены договора о сотрудничестве с учреждениями города и 

реализуются совместные проекты: 

1. ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых территорий областного значения», Договор 

от 01.03.2021г.; 

2. Поисковой отряд Застава 76, Договор от 13.02.2020г.; 

3. МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр», Договор от 01.09.2015г.; 

4. ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический му-зей-

заповедник», Договор от 26.03.2018г.; 

5. ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник», Договор от 26.03.20218г.; 

6. Ростовский областной музей краеведения, Договор от 15.03.20218г. 

7. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС филиал №28, Договор от 01.01.2021г.; 

8. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС филиал №1, Договор от 11.01.2021г.; 

9. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС филиал №39, Договор от 09.01.2018г.; 

 

 

В рамках заключённых договоров на базе государственного казенного обще-

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовской специальной школы-

интерната № 41» проведено: 

- 3 мероприятия федерального уровня; 

- 14 мероприятий областного уровня; 

- 3 мероприятия на муниципальном уровне; 

 

На федеральном уровне: 

- 05.10.2021 г. отборочный этап VII Национального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция «Ремонт обуви» (в очно - дистанционном формате); 



 

- 06.10.2021 г. отборочный этап VII Национального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция «Столярное дело» (в очно - дистанционном формате); 

- 13.10.2021 г. отборочный этап VII Национального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция «Гончарное дело» (в очно - дистанционном формате). 

 

На областном уровне: 

 

- 18.03.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Комплексное сопровождение детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями (ТМНР)»; 

- 26.03.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Методы и приёмы обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- 06.04.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Практика применения коррекционно-развивающих технологий 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (Дистанционно на платформе 

«Zoom»); 

- 15.04.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Особенности организации образовательного процесса 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(Дистанционно на платформе «Zoom»); 

- 27.04.2021 г. региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» компетенция 

«Ремонт обуви»; 

- 09.10.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Особенности обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Дистанционно на платформе «Zoom»); 

- 18.10.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Организация обучения детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями» (Дистанционно на платформе «Zoom»); 

- 09.11.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Специфика организации образовательного процесса для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра» (Дистанционно на платформе 

«Zoom»); 

- 18.11.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Современные педагогические технологии и методы организации 

инклюзивного процесса для обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС» (Дистанционно на 

платформе «Zoom»); 

- 19.11.2021 г. семинар-практикум для магистрантов ЮФУ по направлению специальное 

(дефектологическое) образование «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра» (Дистанционно на платформе 

«Zoom»); 

- 30.11.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Структура и условия организации пространства в 

образовательном учреждении для формирования социально-трудовых компетенций» 

(Дистанционно на платформе «Zoom»); 

- 07.12.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Практика реализации планирования воспитательной работы» 

(Дистанционно на платформе «Zoom»);  

- 14.12.2021 г. семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО «Индивидуальный и дифференцированный подход при 



 

организации уроков русского языка, чтения и математики для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

 

На муниципальном уровне: 

 

- 12.03.2021 г. семинар-практикум с образовательными организациями, 

осуществляющими инклюзивное обучение детей с ОВЗ «Использование современных 

коррекционно-развивающих технологий в обучении, воспитании; социализация 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями». (Дистанционно на платформе 

«Zoom»); 

- 31.03.2021 г. семинар-практикум с образовательными организациями, 

осуществляющими инклюзивное обучение детей с ОВЗ «Практика взаимодействия 

специального образовательного учреждения с учреждениями, осуществляющими 

образование обучающихся с ОВЗ». (Дистанционно на платформе «Zoom»); 

- 21.04.2021 г. семинар-практикум с образовательными организациями, 

осуществляющими инклюзивное обучение детей с ОВЗ «Технологии психолого-

педагогического сопровождения в коррекционно-образовательной деятельности 

специалистов». (Дистанционно на платформе «Zoom») 

 

Организована и проводиться на базе школы-интерната практика для магистрантов 

по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

«Инклюзивное образование»: 

- 01.09.2021г. – 09.10.2021г. практика для магистрантов 2 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование»; 

- 13.10.2021г. – 26.10.2021г. практика для магистрантов 5 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование»; 

- 03.11.2021г. – 17.11.2021г. практика для магистрантов 5 курса по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное дефектологическое образование. 

 

Педагоги Ростовской школы-интерната №41 представили опыт работы, по вопросу 

организации сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- 19.08.2021 г. Сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации Российского образования» г. Москва педагог ГКОУ РО 

Ростовской школы-интерната № 41 Бочарова Н.А. представила опыт работы по теме: 

«Особенности организации обучения детей с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития». 

- 01.06.2021 г. Православный родительский клуб приёмных семей выступление педагога-

психолога ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №41 Чередниченко М.В. 

«Психологические особенности детей-сирот»; 

-  09.09.2021 г. Сборник «Эффективные формы, методы, приёмы обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, опыт, перспективы» г. Москва педагог ГКОУ РО Ростовской школы-

интерната №41 Архипова Е.М. представила опыт работы по теме: «Правильное питание – 

основа здоровья». 

- 09.09.2021 г. Сборник «Эффективные формы, методы, приёмы обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, опыт, перспективы» г. Москва педагог ГКОУ РО Ростовской школы-

интерната №41 Морозова Р.В. представила опыт работы по теме: «Правильное питание 

учащихся залог здоровья». 

- 09.09.2021 г. Сборник «Эффективные формы, методы, приёмы обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, опыт, перспективы» г. Москва педагог ГКОУ РО Ростовской школы-

интерната №41 Шипулина О.А. представила опыт работы по теме: «Азбука здорового 

питания». 

- 23.09.2021 г. Заседание регионального методического объединения педагогов-

психологов коррекционных школ Ростовской области выступление педагога-психолога 



 

Иващенко Л.И. «Психолого-педагогическое обеспечение адаптации 1 и 5 классов в 

образовательных учреждениях в условиях ФГОС ОВЗ»; 

- 28.09.2021 г. Всероссийский педагогический вебинар «Основы сенсорной интеграции», 

педагог ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №41 Крыжановская Л.Н. представила 

опыт работы по теме: «Как адаптировать среду для ребёнка с ОВЗ» 

- 20.10.2021 г. Всероссийский онлайн-форум «Доброшкола – от школы к профессии» 

педагоги ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №41 Козлова Е.В., Хусаинова П.Н., 

Данильцева В.А., Лисовская О.В., Голикова И.В. представили опыт профессиональной 

деятельности по теме: «В Доброшколе учимся – у нас всё получится!»; 

- 20–21 октября 2021 г. VI Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы» педагоги ГКОУ 

РО Ростовской школы-интерната №41 Козлова Е.В., Хусаинова П.Н., Чередниченко М.В. 

представили опыт профессиональной деятельности по теме: «Сетевое взаимодействие как 

создание инклюзивной образовательной среды для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 

- 11-12 ноября 2021 г.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций: проблемы и 

решения» педагоги ГКОУ РО Ростовской школы-интерната № 41 Козлова Е.В., Хусаинова 

П.Н., Чередниченко М.В., Проничкина Е.А. представили опыт профессиональной 

деятельности по теме: «Воспитание у детей здорового образа жизни, как приоритетная 

воспитательная задача образовательного учреждения»; 

- 16.12.21 заседание Регионального методического объединения педагогов-психологов 

коррекционных школ области в онлайн режиме Zoom. выступление педагога-психолога 

Иващенко Л.И. по теме "Взаимодействие и сотрудничество специалистов образования, 

как необходимое условие для успешного развития личности"; 

- 18.02.2021 г. Всероссийская конференция «Первые шаги в науке» на базе  ГБПОУ РО 

«ЗернПК»,педагог  трудового обучения ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №41 

Белая Е.А. представила опыт по теме «Профориентационная работа ля студентов в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования»; 

- 18.02.2021 г. Всероссийская конференция «Первые шаги в науке» на базе  ГБПОУ РО 

«ЗернПК»,педагог  трудового обучения ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №41 

Проничкина Е.А. представила опыт по теме «Трудовое обучение и практика как 

эффективный фактор профориентационной работы»; 

 

В 2021 году были разработаны и успешно реализовывались следующие социальные 

проекты: 

- «Друзья природы» - проект в рамках заключённого договора о сотрудничестве с 

Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий областного значения». Цель проекта – формирование 

экологической культуры у обучающихся. 

- «Волшебный мир книги» - проект в рамках заключённого договора о сотрудничестве с 

Библиотечно-информационный центр им. Н.Г. Чернышевского. В проекте задействованы 

учитель трудового обучения (картонажно-переплётное дело) и учитель русского языка и 

чтения. Цель проекта – формирование бережного отношения к книжной продукции и 

любви к книге и чтению. 

- «Наши сердца открыты» - проект в рамках заключённого договора о сотрудничестве 

МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 243» Цель проекта – формирование 

толерантного отношения и развитие коммуникативных навыков у обучающихся школы-

интерната №41 воспитанников детского сада. 

- «Дарю тепло своих рук» - проект в рамках заключённого договора о сотрудничестве с 

ЮФУ Академией психологии и педагогики. Цель проекта – интеграция обучающихся 

школы-интерната №41 в социум посредством проведения совместных мастер-классов 

(декоративно-прикладное искусство) со студентами и педагогами ЮФУ. 



 

- «Моими глазами» - проект в рамках заключённого договора о сотрудничестве с 

Гончарной мастерской «Твоими глазами» и Гончарным цехом «Гаянэ». Цель проекта – 

совершенствование навыков гончарного мастерства и социальная адаптация 

обучающихся.  

- «От школы к профессии» - проект учителей трудового обучения. Серия мастер-классов 

по трудовым профилям для 5-11 классов и размещённых в соци-альных сетях для более 

широкого охвата. Цель проекта - ранняя профориентация и содействие осознанному 

выбору профессиональной траектории. 

В рамках межрегиональной олимпиады ЮФУ «Я и мой мир» реализованы следующие 

проекты по трудовому обучению: 

- «Аппликация на ткани «Петушок». Проект обучающейся 10 класса Сергиенко Дарьи. 

Руководитель, Федорова М.М. 

- «Вышивка крестом «Зайчик». Проект обучающейся 10 класса Стальной Татьяны. 

Руководитель, Федорова М.М. 

- «Прихватка в лоскутной технике». Проект обучающейся 10 класса Карапетян Полины. 

Руководитель, Федорова М.М. 

- «Вырезанки». Проект обучающейся 8 А класса Фуниковой Елены. Руководитель, 

Титаренко Н.П. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
- Учебные мастерские, кабинеты, рекреации оформлены в уникальном дизайнерском 

стиле.  

Ведется систематическая работа по благоустройству территории: 

- Оборудована площадка для подвижных игр, зоны отдыха и прилегающая к ним 

территория; 

- Создан ландшафтный дизайн пришкольного участка; 

- Произведена посадка 15 хвойных и 20 лиственных деревьев, засеяно 1000м2 газонной 

травой. 

- Осуществлён текущий ремонт кровли (Литер А, Литер Б). 

- Произведён текущий ремонт внутренних помещений; 

 

- Проведено комплексное обследование 181 обучающихся (Действует договор № 25 от 

28.12.2021 г. о совместной деятельности с МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 г. 

Ростова-на-Дону»); 

- Оптимизирован режим питания, в котором интервалы между приемами пищи не 

превышает 3,5 часа; 

- Систематически проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни у 

учащихся (День Здоровья, Месячник Здорового питания, Месячник Оборонно-массовой 

работы, «Папа, мама, я – спортивная семья» и.т.д.); 

- Действует сенсорная комната для стабилизации нервно-психических функций 

обучающихся; 

- Создан отдельный коррекционно-развивающий блок для обучающихся с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР). 

 

 

В 2021 году на VI Региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

благодаря обновлённой инфраструктуре трудовых мастерских где обучающиеся получают 

навыки профессионального труда 11 обучающихся школы-интерната участвовали в 

региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в следующих 

компетенциях: «Швея», «Портной», «Ремонт обуви», «Столярное дело», «Гончарное 



 

дело», «Брошюровка и переплётное дело», «Художественное вышивание», «Фотограф-

репортёр». По итогам соревновании : 

- Чурина Тамара, компетенция «Брошюровка и переплётное дело» - 1 место; 

- Овсепян Мария,  компетенция «Брошюровка и переплётное дело» - 3 место;  

- Жаровских Мария , компетенция «Гончарное дело» - 1 место; 

- Селайа Аранда Руслан, компетенция «Ремонт обуви» - 1 место. 

  По итогам федерального отборочного тура Чурина Т. и Селайа Аранда Р. прошли  в 

финал чемпионата и представят Ростовскую область на  VII Нацио-нальном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в городе Москве весной 2022 года. 

результатов успеваемости и качества знаний 

В 2021 году: 

- приняли участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня 207 учащихся, 

что составило 96,73 % от общего числа учащихся способных участвовать в различных 

конкурсных мероприятиях; 

-207 учащихся приняли участие в 432 смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня, 

177обучающихся  заняли 360 призовых мест. Таким образом, доля обучающих занявших 

призовые места составила 85,51% от общего числа принявших участие в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах различного уровня. 

 

 

IV. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Сведения о выпускниках 2020-2021 учебного года: 

Класс Всего 

чел. 

Перевод в 

10 класс 

Трудоустроен Не 

трудоустроен 

Поступили на 

обучение в 

ПУ 

На пенсии 

9 класс 22 чел 12 2 1 0 7 

11 класс 15 0 5 0 6 4 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

     В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 

предметные результаты, результаты БУД, сформированность личностных результатов 

соответствуют среднему уровню. 

      

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Показатель Исполнение 

Всего педагогов – 80 

Количество (доля)  педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

75 (0,90) 

Качественные изменения в квалификационно-категорийном составе 

педагогов:  

отношение количества педагогических работников, имеющих первую 

категорию к общему количеству педагогических работников; 

отношение количества педагогических работников, имеющих высшую 

категорию к общему количеству педагогических работников. 

 

 

25 (0,3) 

 

50 (0,6) 

Количество (доля)  педагогов, имеющих дефектологическое образование 78 (0,93)  

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия (действия) Факт 2021 

1 Стимулирование увеличения 

(сохранение) количества педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

Высшая - 50 чел., подтвердили/получили  

Первая – 25 чел. 

Таким образом, увеличилось количество 

педагогов с первой и высшей категорией  

7 педагогов повысили квалификационную 

категорию с 1-й на высшую; 

10 педагогов впервые защитились на 1-ую 

категорию 

2 Повышение профессионального уровня  

педагогических и управленческих кадров  

через курсовую переподготовку в  ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО и  других  

учреждениях 

21 педагог 

3 Профессиональная переподготовка 

педагогических работников по 

специальности «Олигофренопедагогика» 

в Академии ресурсов образования 

8 педагогов 

 

4 Профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

«Педагогическое образование» 

6 педагогов 

5 Магистратура в Академии психологии и 

педагогики ЮФУ  

2 специалиста продолжают обучение  

1 специалист окончил обучение  

 

 

- Выполнение квоты по приёму инвалидов на работу – 250 % (установленная 

законодательством квота 2 человека). 

 

- Отсутствуют обращения граждан по поводу конфликтных ситуаций.  

- Исполнительская дисциплина соответствует требованиям. 

- Соблюдаются установленные сроки выполнения предписаний органов государственного 

надзора и контроля. 

  - Осуществляется качественное исполнение нормативных правовых актов и 

распорядительных документов министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности и 

организации  учебно-воспитательного процесса. 

- Заключено 4 договора о сотрудничестве со сторонними организациями (в рамках 

развития социального партнерства в сфере подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов). 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обновлена материально-техническая база. Учебные кабинеты оснащены новой 

многофункциональной мебелью и новейшим компьютерным оборудованием. 

Приобретены коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения.  Пищеблок 

оснащён новой бытовой техникой. 

- Обеспечено выполнения требований пожарной безопасности и санитарных правил. 

- Реализована безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения учреждения. 

 

Общий фонд библиотеки – 32246 экз. 

Из них: 

художественная литература - 18799 экз. 

справочная литература - 123экз. 



 

учебная литература - 11801 экз. 

методическая литература - 1523 экз. 

Библиотечный фонд пополняется энциклопедическими изданиями, новыми 

справочниками и словарями, которые пользуются большой популярностью у учеников, 

справочниками по предметам и другими изданиями. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного 

процесса оценивается, как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами  без барьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 

 

N п/п Объекты 

материально-

технической  

базы 

Необходи

мо 

Имеет-ся Процент 

оснащен

ности 

Наличие 

докумен-

тов по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

актов 

разреше-

ния на 

эксплуата-

цию 

Нали-

чие и 

состоян

ие 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаротуше

ния 

1 Кабинеты 

начальных 

классов 

11 11 90 имеются имеются соответ

. 

оборудован 

2 Кабинеты 

естествознания 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

3 Кабинет 

информатики 

2 1 90 имеются имеются соответ оборудован 

4 Спортивный 

зал 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

5 Кабинет 

математики 

2 2 100 имеются имеются соответ оборудован 

6 Кабинет 

русского языка 

и чтения 

2 2 100 имеются имеются соответ оборудован 

7 Кабинет 

географии 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

8 Кабинет 

истории и 

обществознани

я 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

9 Кабинет 

логопедии 

3 3 100 имеются имеются соответ оборудован 

10 Кабинет 

музыки 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

11 Кабинет ИЗО 1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

12 Зал ЛФК 1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

13 Кабинет 

дефектолога 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 



 

14 Сенсорная 

комната 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

15 Актовый зал 1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

16 Библиотека 1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

17 Методические 

кабинеты 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

18 Музей 1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

19 Кабинет 

коррекции 

1 1 100 имеются имеются соответ оборудован 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021года. 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 277 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 103 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 143 

Профессиональное обучение человек 31 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

 процент 96,73 % от 

общего 

количества 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся 

процент 85,51 % от 

общего 

количества 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

процент 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

процент 11,19% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

процент 0% 



 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

процент 0% 

Общая численность педагогических работников: человек 80 

− с высшим образованием 55 

− высшим педагогическим образованием 55 

− средним профессиональным образованием 25 

Численность (удельный вес) педагогов с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том 

числе: 

человек  75 

− с высшей 50 

− первой 25 

Численность (удельный вес) педагогов от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем в 

том числе: 

человек  80 

− до 5 лет 12 

− больше 30 лет 29 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек  99% 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 
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