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Раздел  I. Сведения об учреждении и руководителе. 
 

Сведения об учреждении 
Полное официальное наименование учре-
ждения 

Государственное казенное общеобразова-
тельное учреждение Ростовской области 
«Донецкая специальная школа-интернат» 

Адрес учреждения:  
   юридический 346330,Ростовская обл., г. Донецк,  

ул. Некрасова, 1 
   фактический (место нахождения) 346330,Ростовская обл., г. Донецк,  

ул. Некрасова, 1 
   почтовый 346330,Ростовская обл., г. Донецк,  

ул. Некрасова, 1 
Телефон (факс) (86368) 2-72-94, тел/факс (86368) 2-72-95 
Адрес электронной почты ski_donetsk@rostobr.ru 

internat.donetsk@yandex.ru 
 

Свидетельство о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц: 

 

   регистрационный номер 1026102062975 
   дата присвоения реестрового номера 26 июля 2012 года 
Свидетельство о внесении в реестр об-
ластного имущества: 

 

   реестровый номер 00600480 
   дата присвоения реестрового номера 17 июня 2009 года 
Основные виды деятельности 1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего 
образования, для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (с ум-
ственной отсталостью, с РАС); 

2. Реализация программ профессиональ-
ного обучения адаптированных для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (с умственной 
отсталостью) 

3. Содержание воспитанников в учре-
ждении. 

4. Осуществление присмотра и ухода за 
учащимися. 

5. Оказание первичной медико-
санитарной помощи в порядке, уста-
новленном законодательством в сфере 
охраны здоровья; 

6. Организация и осуществление питания 
в учреждении в специально отведен-
ном помещении штатным персоналом. 

Лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности: 

 

   номер лицензии Серия 61 № 001759 
Регистрационный № 2702 от 31.07.2012 г.; 

mailto:ski_donetsk@rostobr.ru
mailto:internat.donetsk@yandex.ru


4 
 

Серия 61Л01 № 003987 
Регистрационный № 6378 от 23.06.2016 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 
   начало:  
   окончание:  
Свидетельство о государственной аккре-
дитации 

 

   номер свидетельства  
   срок действия свидетельства  
   начало  
   окончание   
Балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, переданного в оперативное управ-
ление учреждения, тыс.руб. 

7963,9 тыс.руб 

Сведения о руководителе учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Лобанова Наталья Владимировна 

Занимаемая руководителем учреждения 
должность 

Директор  

Дата рождения 06 декабря 1971 года 
Стаж работы  
    общий  30 лет 
    в качестве руководителя 4 года 3 месяца 
    педагогический  19 лет 
Квалификационная категория  
   по должности руководителя Не предусмотрена 
   по должности учителя (педагога)  
Сведения о трудовом договоре, заключен-
ном с руководителем учреждения: 

 

   дата заключения договора 24.08.2016 г. (дополнительное соглашение 
от 14.08.2020 г. № 17/20) 

   номер трудового договора 29/16 
   срок действия трудового договора по 23.08.2023 г. 
Наименование областного органа испол-
нительной власти, заключившего трудовой 
договор 

министерство общего и профессионально-
го образования Ростовской области 

Телефон (факс) руководителя учреждения 8(86368) 2-72-94, тел/факс (86368) 2-72-95 
Моб. +79281537583 
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Раздел II. Краткая характеристика хода реализации                                           
программы деятельности в 2020 году 

 
2.1. Общие сведения  

 
ГКОУ РО Донецкая школа-интернат (далее: Школа-интернат) основана в ноябре 1985 

года как вспомогательная школа-интернат для детей, проживающих на территории Ростов-
ской области, проектная мощность учреждения составляет 110 обучающихся. 

Школа-интернат является образовательной организацией с гибкой организационной 
структурой, предоставляющей образовательные услуги лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья с целью коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи средствами воспитания, образования, трудовой подготовки, а 
также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

В структуру Школы-интерната входят: 
- Школа, где в классах (учебных кабинетах) организуются учебные и внеурочные за-

нятия с учащимися, воспитанниками с различными по степени тяжести и глубине дефектами 
умственного развития; 

- Школа обучения на дому, организующая обучение детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов по 
индивидуальным адаптированным программам; 

- Интернат с группами круглосуточного содержания воспитанников из семей. 
В основу работы педагогического коллектива Школы-интерната в 2020 году положе-

ны: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 №1599; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

- Устав Школы-интерната; 
- законодательные документы, методические письма и рекомендации Министерства 

просвещения  Российской Федерации и министерства общего и профессионального  образо-
вания Ростовской области; 

- внутренние приказы, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день Школа-интернат является одним из ведущих звеньев в системе 
специального образования Ростовской области, обеспечивающего учащимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья равные права на получение образования с учетом возможности 
выбора профессии индивидуально для каждого ребенка. 

Основным условием успешности деятельности Школы-интерната стало сочетание вы-
сокого профессионализма педагогов и внутренней образовательной мотивации учащихся.  

Четвертый год  работа педагогического коллектива определяется проблемой: «Повы-
шение эффективности качества обучения и воспитания, развитие социальных компетенций 
детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС) путем совершенствования специальных 
условий для реализации образовательных потребностей на основе осуществления индивиду-
альных и дифференцированных подходов и в рамках введения ФГОС».  

 На  2020 год была поставлена следующая задача: «создание условий для формирова-
ния единой образовательной среды, как фактора индивидуального личностного развития, со-
циализации учеников школы и повышения уровня качества образования и обновление со-
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держания в условиях реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО», для решения кото-
рой педагогический коллектив определил следующие пути решения: 
1. Продолжить работу по реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапно-
го введения ФГОС основного общего образования (ООО).  
2. Формировать творческую образовательную среду, как в предметных областях знаний, так 
и в системах образования в целом (воспитательная, внеурочная, дополнительное образова-
ние) как фактор, способствующий социализации ,развитию творческого потенциала и клю-
чевых компетентностей обучающихся.  
3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников шко-
лы через разнообразные формы методической работы, самообразование и профессиональ-
ную переподготовку.  
4. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия 
для эффективного развития образовательного учреждения . 
5. Продолжить  работу по обобщению и распространению педагогического опыта педагогов.  
6. Создавать условия для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и 
развития ключевых компетенций .  
7. Развивать ключевые компетенции обучающихся через  использование современных педа-
гогических технологий и методов активного обучения. 

 
Одним из приоритетных направлений работы Школы-интерната  считаем сохранение 

и привлечение контингента обучающихся в образовательное учреждение. 
В учреждении сосредоточены программно-методические, материально-технические, 

кадровые ресурсы, которые позволяют максимально расширить доступ учащимся с интел-
лектуальными нарушениями к образованию, отвечающему их возможностям и особым обра-
зовательным потребностям. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, Школа-
интернат в отчетный период оказывала образовательные услуги по адаптированным образо-
вательным программам, разработанным на базе начального общего и основного общего об-
разования с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся. 

 
Объем образовательных услуг, предоставляемых Школой-интернатом 

№ 
п/п 

Наименование образовательных услуг Количество 
учащихся 

Отклонение  

План  Факт  
II полугодие  

2019-2020 учебный год 
1 Услуги начального общего образования по 

программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

40 32 -8 

2 Услуги основного общего образования по 
программам, разработанных с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

70 52 -18 

Итого  110 84 -26 
I полугодие  

2020-2021 учебный год 
1 Услуги начального общего образования по 

программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

40 29 -11 

2 Услуги основного общего образования по 70 54 - 16 
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программам, разработанных с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

Итого  110 83 -27 
Отклонения от планового количества в предоставлении образования объясняются жела-
нием родителей детей с ограниченными возможностями здоровья  обучать несовершен-
нолетних по инклюзивному маршруту или на дому по индивидуальному плану. 

 
В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с раз-

личными по степени тяжести и глубине дефектами умственного развития с учетом их пси-
хофизических особенностей является создание специальных условий для получения образо-
вания детьми с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в Школе-интернате 
сформированы и функционируют классы, как для обучающихся с легкой умственной отста-
лостью, так и классы для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 
Виды образовательных услуг, предоставляемых обучающимся,  

в зависимости от степени нарушения интеллекта 
 

№ 
п/п 

Специфика классов Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся  

 II полугодие 
2019-2020 учебный год 

  

1 Классы для обучающихся с легкой умственной от-
сталостью 

9 66 

2 Классы для обучающихся с умственной отсталостью 
в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тя-
желыми и множественными нарушениями развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 18 

Всего  11 84 
 I полугодие 

2020-2021 учебный год 
  

1 Классы для учащихся с легкой умственной отстало-
стью 

8 19 

2 Классы для учащихся с умственной отсталостью в 
умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 64 

 Всего  11 83 
 
В течение 2020 года работа педагогического коллектива Школы-интерната определя-

лась  следующими целями развития: 
- приведение всех компонентов образовательной системы школы-интерната в соот-

ветствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ и с учетом потребности социума; 

- создание системы организационно управленческого и методического обеспечения по 
подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования для умственно отсталых обучающихся; 

- разработка и реализация эффективной образовательной и воспитательной модели, 
обеспечивающей создание единой коррекционно-развивающей среды, способствующей со-
циальной и профессиональной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
решение проблемы социальной интеграции воспитанников в современное общество, успеш-
ное формирование у воспитанников адекватных представлений об окружающем мире; 
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- определение механизма организации психолого-педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде-
ния. 

 
 

2.2. Информация о выполнении программы  
по направлениям деятельности 

№ 
п/п 

Индикатор  Показатель  План  Факт  Степень до-
стижения 

1. Модернизация содержания, технологий и организации образовательной дея-
тельности 

1.1.Создание безопасных и комфортных условий, направленных на повышение 
доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Сохранение континген-
та  

Количество учащихся, 
воспитанников  

110 83 Отклонение 
-27 

2 Корректировка адапти-
рованных образователь-
ных программ для со-
вершенствования струк-
туры, обновления со-
держания образования и 
технологий образова-
тельного процесса 

Доля педагогов, участ-
вующих в приведении 
образовательных про-
грамм современным 
требованиям от общего 
количества педагогов 

70% 70,6% Отклонение  
+ 0,6% 

3 Использование совре-
менных педагогических 
технологий в образова-
тельном процессе 

Доля педагогов, исполь-
зующих современные 
педагогические техно-
логии 

100% 100%  

4 Расширение содержания 
образовательных услуг 
для детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, 
за счет введения кор-
рекционных курсов в 
соответствии с индиви-
дуальными программа-
ми реабилитации 

Доля детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, 
посещаемых коррекци-
онные занятия на базе 
учреждения 

70% 71,4% 
 

Отклонение 
+1,4 % 

5 Внедрение в образова-
тельный и воспитатель-
ный процессы передо-
вых технологий здоро-
вьесбережения 

Доля обучающихся, 
воспитанников, охва-
ченных программами по 
здоровьесбережению 

100% 100% 
(83 
чел) 

 

6 Профилактическая и 
методическая работа по 
сохранению здоровья со 
всеми участниками об-
разовательного процес-
са 

Доля обучающихся, 
воспитанников, охва-
ченных программами по 
профилактике злоупо-
требления психоактив-
ных веществ 

100% 100% 
(83 

чел.) 

 

1.2.Повышение конкурентоспособности Школы-интерната 
7 Расширение перечня 

образовательных услуг 
Количество нововве-
денных образователь-
ных услуг 

2 2 Выполнено 
в полном 
объеме 
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Показатели по направлению «Модернизация содержания, технологий и организации 
образовательной деятельности» достигнуты посредством реализации следующих мероприя-
тий: 

№ 
п/п 

Мероприятия (дей-
ствия) 

Срок про-
ведения 

Объем, источни-
ки финансирова-

ния, тыс.руб. 

Информация о выполне-
нии 

Сохранение контингента 
1 Информационное 

обеспечение образо-
вательного процесса 
на официальном 
сайте учреждения 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Выполнено  

2 Создание группы 
«Мы вместе» в со-
циальной сети «Од-
ноклассники» для 
освещения меро-
приятий, новостей 
учреждения 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Выполнено  

3 Взаимодействие с 
городской ПМПК 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Выполнено: заместитель ди-
ректора по УР является чле-
ном ПМПК г. Донецка РО 
(приказ МУ отдела образо-
вания администрации г. До-
нецка Ростовской области 
«Об организации деятельно-
сти психолого-медико-
педагогической комиссии в 
2020 году» от 30.12.2019 № 
581), заключен Договор о 
взаимодействии ПМПК и 
ПМПк школы-интерната от 
01.09.2020 г.  

Внедрение в образовательный и воспитательный процессы передовых технологий  
здоровьесбережения  

4 Реализация коррек-
ционной программы 
«Лечебная физиче-
ская культура» для 
обучающихся, вос-
питанников в шко-
ле-интернате и для 
обучающихся на 
дому 

В течение 
года 

В рамках учебного 
плана 

Выполнено  

5 Организация и про-
ведение дней здоро-
вья 

Сентябрь, 
апрель 

В рамках учебного 
плана 

Выполнено  

6 Организация и про-
ведение спортивных  
мероприятий 

В течение 
года 

В рамках учебного 
плана и плана вос-
питательной рабо-

ты 

Выполнено  

Профилактическая работа по предупреждению  
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употребления психоактивных веществ и профилактике вредных привычек 
7 Реализация про-

грамм по предупре-
ждению употребле-
ния ПАВ 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Выполнено: охвачено 64 че-
ловек. 

8 Реализация про-
грамм по профилак-
тике вредных при-
вычек 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Выполнено: охвачено 83 че-
ловека. 

Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного  
процесса. 

9 Приобретение учеб-
ной литературы 

Июнь  3,92 тыс.руб.-  
областной бюджет 

Приобретение учебников по 
ИЗО для 1 класса 

10 Методическое обес-
печение 

сентябрь 21,89 тыс.руб. об-
ластной бюджет 

Приобретение карт для гео-
графии, истории и таблиц 
для СБО, трудового обуче-
ния. 

11 Приобретение кан-
целярских товаров и 
полиграфической 
продукции 

Апрель-
Декабрь 

106,8 тыс.руб. об-
ластной бюджет 

Приобретение канцелярских 
товаров (87,0 тыс.руб.) и по-
лиграфической продукции 
(19,8 тыс.руб.) для педагоги-
ческих сотрудников и обу-
чающихся. 

Повышение конкурентоспособности школы-интерната  
путем расширения перечня предоставляемых услуг 

12 Разработаны и реа-
лизуются образова-
тельные программы 
для обучающихся с 
умственной отста-
лостью в умерен-
ной, тяжелой или 
глубокой степени, с 
тяжелыми и множе-
ственными наруше-
ниями развития 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Открыт дополнительный 
класс для учащихся с ум-
ственной отсталостью в уме-
ренной, тяжелой или глубо-
кой степени, с тяжелыми и 
множественными нарушени-
ями развития  

13 Оказание консуль-
тационной помощи 
для граждан по ор-
ганизации обучения 
и воспита6ния детей 
с интеллектуальны-
ми нарушениями 
(умственной отста-
лостью) и РАС 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Открыт консультационный 
пункт для граждан по орга-
низации обучения и воспи-
та6ния детей с интеллекту-
альными нарушениями (ум-
ственной отсталостью) и 
РАС 

 

№ 
п/п 

Индикатор  Показатель  План  Факт  Степень достижения 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 
Школы-интерната 

2.1. Совершенствование системы работы по развитию духовности, формированию 
гражданственности и активной жизненной позиции учащихся, воспитанников 
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1 Активизация педаго-
гической помощи и 
поддержки старше-
классникам в процес-
се формирования 
профессиональной 
ориентации 

Доля учащихся, 
воспитанников, 
охваченных про-
граммой по про-
фессиональной 
ориентации 

35% 42% 
(35 

чел.) 

Отклонение + 7 

2 Расширение направ-
лений профилактиче-
ской работы по пре-
дупреждению без-
надзорности и пра-
вонарушений 

 100% 100% Выполнено в полном объ-
еме 

3 Участие воспитанни-
ков в творческих, 
спортивных меро-
приятиях, професси-
онально-трудовых 
конкурсах различно-
го уровня. 

Доля учащихся, 
воспитанников – 
участников творче-
ских конкурсов, 
спортивных сорев-
нований 

50% 54% 
(45 

чел.) 

Отклонение +4 

4 Внесение изменений 
в содержание про-
грамм воспитатель-
ной работы, допол-
нительного образо-
вания 

Доля учащихся, 
воспитанников, 
имеющих доста-
точный уровень 
воспитанности 

40% 43% 
(36 
чел) 

Отклонение +3 

2.2. Обеспечение социально-правовой защиты учащихся, воспитанников. Совершен-
ствование работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
5 Проведение ежегод-

ного мониторинга 
жизнеустройства и 
оценки эффективно-
сти реализации про-
граммы постинтер-
натного сопровожде-
ния выпускников 
Школы-интерната 

Доля выпускников 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
которые успешно 
проходят  социаль-
ную адаптацию в 
постинтернатный 
период 

75 % 78,3%  
(18 
чел 

из 23 
чел.) 

Отклонение + 3,3 

6 Активизация работы 
по выявлению и уче-
ту учащихся, воспи-
танников, не посе-
щающих или систе-
матически пропус-
кающих по неуважи-
тельным причинам 
учебные занятия 

Доля учащихся, 
воспитанников, не 
пропускающих за-
нятия по неуважи-
тельным причинам 

95% 98,8% 
(82 

чел.) 

Отклонение +3,8 

7 Организация прове-
дения межведом-
ственных специаль-
ных профилактиче-
ских мероприятий и 

Доля обучающих-
ся, воспитанников, 
не состоящих на 
учете КДН и ЗП, 
ОПДН при УВД 

95% 98,8% 
(82 
чел) 

Отклонение +3,8 
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акций, направленных 
на предупреждение 
правонарушений 
среди несовершенно-
летних 

8 Выявление детей, 
склонных к побегам 

Количество  уча-
щихся, воспитан-
ников, склонных к 
самовольным ухо-
дам  

0 0 Выполнено в полном объ-
еме 

9 Сопровождение де-
тей, склонных к по-
бегам, оказание им 
помощи в обучении, 
вовлечение в досуго-
вую деятельность, 
определение круга 
общения, создание 
комфортной среды 
проживания 

Количество  уча-
щихся, воспитан-
ников, совершив-
ших самовольный 
уход 

0% 0% Выполнено в полном объ-
еме 

2.3. Развитие и укрепление социального партнерства 
10 Заключение догово-

ров с учреждениями 
образования и куль-
туры 

Количество дого-
воров с учреждени-
ями образования и 
культуры, со сред-
ствами массовой 
информации 

8 8 Выполнено в полном объ-
еме 

11 Совершенствование 
системы взаимодей-
ствия семьи и Шко-
лы-интерната, как 
способ повышения 
эффективности вос-
питательного потен-
циала образователь-
ного процесса 

Количество меро-
приятий по реали-
зации программы 
родительского все-
обуча 

4 4 Выполнено в полном объ-
еме 

12 Создание системы 
массовых мероприя-
тий с родителями, 
работа по организа-
ции совместной об-
щественно-значимой 
деятельности и досу-
га родителей и уча-
щихся 

Количество сов-
местных обще-
ственно значимых 
массовых меропри-
ятий с участием 
родителей 

12 12 Выполнено в полном объ-
еме 

 

 
Показатели по направлению «Создание условий, направленных на повышение воспитатель-
ного потенциала Школы-интерната» достигнуты посредством реализации следующих меро-
приятий:  
№ 
п/п 

Мероприятия (дей-
ствия) 

Срок про-
ведения 

Объем, источни-
ки финансирова-

ния, тыс.руб. 

Информация о выполне-
нии 

Совершенствование системы работы по развитию духовности, формированию граж-
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данственности и активной жизненной позиции учащихся, воспитанников  
1 Активизация про-

фессиональной по-
мощи и поддержки 
выпускникам в 
формировании про-
фессионального са-
моопределения 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Работа по профориентаци-
онной программе 

2 Организация прове-
дения часов детско-
го творчества 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Организация 6 кружков дет-
ского творчества по направ-
ленностям: художественная 
– 3; техническая – 1; физ-
культурно-спортивная – 1; 
социально-педагогическая - 
1. 

Обеспечение социально-правовой защиты учащихся, воспитанников. Совершенствова-
ние работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних 
3 Активизация дея-

тельности классных 
руководителей и 
специалистов учре-
ждения по преду-
преждению пропус-
ков занятий учащи-
мися, воспитанни-
ками без уважи-
тельной причины 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

Уменьшилось число уча-
щихся, пропускающих заня-
тия без уважительной при-
чины до 1 человека во всем 
учреждении 

4 Активизация работы 
педагогического 
коллектива в про-
филактике правона-
рушений, безнад-
зорности, беспри-
зорности, наркома-
нии несовершенно-
летних и защите их 
прав 

В течение 
года 

Без материальных 
затрат 

В 2020 году на учете в КДН 
и ЗП 1 человек 

Развитие и укрепление социального партнерства 
5 Заключение догово-

ров с учреждениями 
образования и куль-
туры 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Действуют 8 договоров о со-
трудничестве: 
1.Муниципальное бюджет-
ное учреждение  культуры 
Донецкая централизованная 
библиотечная система биб-
лиотека-филиал им. В. Мая-
ковского от 01.09.2020 г. 
2.МБУК «Городской исто-
рико-краеведческий музей» 
от 01.09.2020 г. 
3.МБОУ СОШ № 1 им. Гри-
ши Акулова г. Донецка от 
01.09.2020 г. 
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4.МБОУ ДОД «Станция 
юных техников» от 
01.09.2020 г. 
5.Клуб «Юбилейный» от 
01.09.2020 г. 
6.МУК «ГДК и клубы» от 
01.09.2020 г. 
7.МБОУ ДОД детско-
юношеская спортивная шко-
ла №2 от 01.10.2017 г. 
8. ГБУ СОН РО «Донецкий 
дом – интернат для преста-
релых и инвалидов» от 
01.09.2020  

Повышение эффективности и взаимодействия  
Школы-интерната и родителей 

6 Реализация про-
граммы родитель-
ского всеобуча 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Проведены общешкольные 
родительские собрания, кон-
сультации, семинары, опро-
сы 

7 Активизация прове-
дения общественно 
значимых меропри-
ятий с родителями, 
родителей и воспи-
танников 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Проведены дни древонасаж-
дения, дни здоровья,  
общешкольные субботники с 
участием родителей   

 
 
№ 
п/п 

Индикатор  Показатель  План  Факт  Степень дости-
жения 

3. Развитие системы повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских и руководящих кадров 

3.1. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров 
1 Аттестация педагоги-

ческих работников 
Количество педаго-
гических работников, 
прошедших аттеста-
цию на присвоение и 
повышение квалифи-
кационной категории 

9 9 Выполнено в 
полном объеме 

2 Повышение квалифи-
кации педагогических 
кадров 

Количество педаго-
гических работников, 
прошедших курсы 
повышения квалифи-
кации 

7 41 Отклонение  +34 

3 Повышение уровня 
образования педагогов 

Количество педаго-
гических работников, 
прошедших профес-
сиональную перепод-
готовку по профилю 
деятельности учре-
ждения 

2 8 Отклонение +6 

4 Участие педагогов в Количество участву- 29 29 Выполнено в 
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конкурсах профессио-
нального мастерства 
различных уровней 

ющих педагогиче-
ских работников 

полном объеме 

5 Проведение меропри-
ятий на базе Школы-
интерната городского 
и областного уровней 
с целью распростране-
ния опыта 

Количество меропри-
ятий  

1 1 Выполнено в 
полном объеме 

 
Показатели по направлению «Совершенствование системы повышения профессио-

нального мастерства педагогических кадров» достигнуты посредством реализации следую-
щих мероприятий: 

 
№ 
п/п 

Мероприятия (дей-
ствия) 

Срок про-
ведения 

Объем, источни-
ки финансирова-

ния, тыс.руб. 

Информация о вы-
полнении 

Создание условий для профессионального роста педагогических кадров 
1 Количество руково-

дящих кадров, про-
шедших курсы  по-
вышения квалифи-
кации 

В течение 
года  

Областной бюд-
жет 

Выполнено:  
Директор , зам. дирек-
тора по УР, зам. дирек-
тора по ВР, главный 
бухгалтер 

2 Количество педаго-
гических работни-
ков, прошедших ат-
тестацию на при-
своение и повыше-
ние квалификаци-
онной категории 

В течение 
года  

Без материальных 
затрат 

Выполнено: аттеста-
цию на первую квали-
фикационную катего-
рию успешно прошли 5 
педагога, аттестацию 
на высшую квалифика-
ционную категорию 
успешно прошли 4 пе-
дагога. 

3 Количество педаго-
гических работни-
ков, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

В течение 
года  

Областной бюд-
жет 

Выполнено: 27 чел. По 
программе «Использо-
вание современных ди-
станционных техноло-
гий и интерактивных 
средств электронного 
обучения в организа-
ции образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной са-
нитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС»,  72 
часа; 
1 чел. По программе 
«Организация содер-
жание и технологии 
коррекционно-
педагогической дея-
тельности учителя-
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логопеда в контексте 
ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ», 72 часа; 
6 чел. По программе 
«Специфика содержа-
ния и методы форми-
рования социально-
трудовых компетенций 
у обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в соот-
ветствии с требования-
ми ФГОС», 72 часа; 
5 чел. По программе 
«Организация и осу-
ществление дополни-
тельного образования 
детей с ОВЗ и инва-
лидностью от 5 лет до 
18 лет», 72 часов; 
2 чел. По программе 
«Экспертиза професси-
ональной деятельности 
и оценка уровня про-
фессиональной компе-
тентности педагогиче-
ских работников в 
условиях реализации 
НСУР», 36 часов; 
 

4 Количество педаго-
гических работни-
ков, прошедших 
профессиональную 
переподготовку по 
профилю деятель-
ности 

В течение 
года  

Областной бюд-
жет 

Выполнено:  
1 педагог по програм-
ме: «Логопедия в ДОУ 
и в начальной школе», 
500 часов;  
2 педагога по програм-
ме : «Дефектология», 
260 часов; 
4 педагога «Специаль-
ное (дефектологиче-
ское) образование: оли-
гофренопедагогика», 
260 часов; 
1 педагог по программе 
«Учитель технологии. 
Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Технология» 
в условиях реализации 
ФГОС ООО», 580 ча-
сов. 

5 Проведение меро-
приятий на базе 

Апрель Без материальных 
затрат  

Выполнено: семинар-
практикум в рамках ра-
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Школы-интерната 
городского и об-
ластного уровней с 
целью распростра-
нения опыта 

боты региональной 
площадки Всероссий-
ского инклюзивного 

фестиваля  
  #ЛюдиКакЛюди 

 
Участие педагогов, обучающихся, воспитанников в смотрах, конкурсах, выставках, 

олимпиадах за период с 1 января 2020 года 
 

Категория участни-
ков 

Уровень участия Количество 
грамот, ди-

пломов 

Уровень 
1 

место 
2 ме-
сто 

3 ме-
сто 

Педагоги Международный 63 36 23 4 
Всероссийский 20 10 5 5 

Областной 2 2 - - 
 

Всего: 
  

 
85 

 
48 

 
28 

 
9 

Обучающиеся, вос-
питанники 

Международный 59 37 9 13 
Всероссийский 21 5 15 1 

Областной 7 2 3 2 
 

Всего:  
 

 
87 

 
44 

 
27 

 
16 

 
 

№ 
п/п 

Индикатор  Показатель  План  Факт  Степень достижения 

4. Обновление инфраструктуры школы-интерната в соответствии с современными 
требованиями 

4.1. Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения 
1 Внедрение информа-

ционно-
коммуникативных 
технологий обучения 

Доля используемых 
информационно-
коммуникативных 
технологий обучения 
на уроках 

90% 90% Выполнено в полном 
объеме 

2 Расширение базы 
электронных ресурсов, 
используемых в обра-
зовательном процессе 

Доля электронных об-
разовательных ресур-
сов 

35% 35% Выполнено в полном 
объеме 

3 Оснащение школы 
компьютерным обору-
дованием 

Доля оснащения 
учреждения компью-
терным оборудовани-
ем 

60% 60% Выполнено в полном 
объеме 

4.2.Севершенствование управления учреждением на основе принципов стратегического 
менеджмента, ориентированного на конечный результат 

4 Развитие системы 
электронного доку-
ментооборота 

Доля современных 
информационных си-
стем, баз данных, 
обеспечивающих 
электронный доку-
ментооборот и сете-

90% 90% Выполнено в полном 
объеме 
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вое взаимодействие 
всех служб 

5 Поддержание жизне-
деятельности здания, 
сооружений, систем, 
продление срока экс-
плуатации и поддер-
жание работоспособ-
ности оборудования 

Доля освоения бюд-
жетных средств, вы-
деленных на текущий 
ремонт 

100% 100% Выполнено в полном 
объеме 

6 Обеспечение пожар-
ной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности Шко-
лы-интерната 

Доля освоения бюд-
жетных средств, вы-
деленных на поддер-
жание и улучшение 
антитеррористической 
безопасности 

100% 100% Выполнено в полном 
объеме 

 
 Показатели по направлению «Обновление инфраструктуры учреждения в соответ-
ствии с современными требованиями» достигнуты посредством реализации следующих ме-
роприятий: 

№ 
п/п 

Мероприятия (дей-
ствия) 

Срок 
прове-
дения 

Объем, источник 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Информация о выполнении 

Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения 
1 Расширение базы 

электронных ресурсов, 
используемых в обра-
зовательном процессе. 

В тече-
ние года 

136,2 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Предоставление услуг Интер-
нет – 25,0; 
электронные издания – 111,2 

2 Оснащение пищеблока 
кухонным инвентарем, 
посудой 

Май 8,76 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Приобретены тазы, терки, та-
релки, доски и др. 

3 Оснащение новой ме-
белью и спортивным 
инвентарем. 

Май-
октябрь 

347,52 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Приобретены для учебных 
классов и кабинетов специа-
листов: шкафы – 5 шт., антре-
соль – 3 шт., стол компьютер-
ный – 1 шт., стулья – 11 шт., 
кресло – 5 шт. (65,82 тыс.руб.) 
Для пищеблока мебель метал-
лическая: стол разделочный – 
3 шт., тележка официантская – 
1 шт., стеллажи металличе-
ские – 2 шт. (24,46 тыс.руб.)   
Для коридоров учебного и 
спального корпуса – 10 банке-
ток (22,5 тыс.руб.) 
Для спортивной площадки: 
футбольные ворота, волей-
больные стойки (35,92 
тыс.руб.) 
Для школьного двора: детские 
спортивные комплексы – 2 
шт., беседки – 4 шт. (198,82 
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тыс.руб.) 
4 Оснащение и ремонт 

технологического обо-
рудования и инвентаря 

Май-
октябрь 

136,56 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Для кабинета СБО приобрете-
ны электроплита, электромя-
сорубка, миксер (17,7 тыс. 
руб.) Для швейных мастер-
ских 6 утюгов (7,0 тыс.руб.). 
Для пищеблока миксер (7,2 
тыс.руб.). Для вспомогатель-
ных помещений 6 водонагре-
вателей (41,0 тыс.руб.) Для 
уборки двора мотоблок (44,2 
тыс.руб.) Ремонт электропли-
ты и электросковороды на 
пищеблоке (23,16 тыс.руб.)  

5 Ремонт оргтехники Февраль-
октябрь 

104,6 
областной бюджет 
ГП РО «Развитие 

образования» 

Отремонтированы проектор 
кабинета начальных классов, 
МФУ и принтеры – 14 шт. на 
70 тыс.руб. Приобретены за-
пасные части к компьютерно-
му оборудованию на 34,6 
тыс.руб. 

Совершенствование управления учреждения на основе принципов стратегического ме-
неджмента, ориентированного на конечный результат 

6 Подготовка к новому 
отопительному сезону 

Январь-
Сентябрь 

555,49 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Проведен текущий ремонт ко-
тельной (электромонтажные 
работы) на сумму 168,7 
тыс.руб., текущий ремонт си-
стемы отопления и водоснаб-
жения на сумму 178,4 тыс.руб. 
текущий ремонт отопления 
здания мастерских на сумму 
189,0 тыс.руб. Проведены по-
верка средств измерений, обу-
чение теплотехнического пер-
сонала на сумму 19,39 
тыс.руб. 

7 Приобретение строи-
тельных материалов 

Май-
Ноябрь 

 

85,3 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Проведен косметический ремонт 
учебных кабинетов, производ-
ственных мастерских, спального 
корпуса, медицинского блока, 
пищеблока, спортивного зала, 
санитарных комнат. 

8 Замена внутренних 
сетей электроснабже-
ния здания школы 

Июнь-
июль 

2100,9 
областной бюджет, 
ГП РО «Развитие 

образования» 

Замена электропроводки, розе-
ток, установка светодиодных 
светильников, замена силового 
оборудования. 

9 Текущий ремонт зда-
ния учреждения 
 

Март-
Декабрь 

1769,59 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Произведена замена 50% 
кровли – 733,82 тыс.руб; 
Произведен ремонт централь-
ного входа в здание школы и 
козырьков запасных входов – 
291,45 тыс.руб. Ремонт душе-
вых комнат на сумму 744,32 



20 
 

тыс.руб. 
10 Приобретение мягкого 

инвентаря 
Октябрь-
ноябрь 

594,07 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Обеспечение воспитанников 
мягким инвентарем (одежда, 
обувь, постельное белье, ков-
рики прикроватные, форма 
баскетбольная). 

11 Приобретение средств 
личной гигиены 

Сентябрь-
Декабрь 

58,3 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Обеспечение воспитанников 
моющими средствами и сред-
ствами личной гигиены. 

12 Приобретение спец-
одежды для сотрудни-
ков 

Июль 44,9 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Обеспечение технического 
персонала учреждения сред-
ствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ). 

13 Приобретение лицен-
зионных программ, 
сопровождение про-
граммных продуктов 

В тече-
ние года 

57,23 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Повышение информатизации 
управления: 
1.Лицензия «Парус-Бюджет» 
сведения отчетности – 6,95; 
2. Лицензия «Парус-Бюджет» 
- 24,6; 
3. Сопровождение «Парус-
Бюджет» - 18,75; 
4. СКБ-Контур – 6,93. 

14 Противопожарные ме-
роприятия 

В тече-
ние года 

347,34 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

 
 

Соблюдение требований по-
жарной безопасности: 
1. Техническое обслуживание 

системы АПС и СОУЭ, 
абонентского комплекса 
системы локального мони-
торинга по г. Донецку 
(ОКО) с выводом на пульт 
01 – 100,0; 

2. Ремонт системы АПС – 
57,26 

3. Страхование от пожара – 
4,0; 

4. Установка и подключение 
генератора на систему АПС 
– 87,82; 

5. Испытания пожарных кра-
нов и водоемов – 5,0; 

6. Обучение по противопо-
жарному минимуму – 1,0; 

7. Приобретение огнетушите-
лей – 3,8; 

8. Проверка огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций – 2,3; 

9. Приобретение самоспаса-
телей 50 шт. – 86,16. 
 

15 Антитеррористические 
мероприятия 

В тече-
ние года 

84,18 
областной бюджет, 

Соблюдение требований анти-
террористической защищен-



21 
 

ГП РО «Развитие 
образования» 

 
 
 
 
 

ности: 
1.Техническое обслуживание 
комплекса технических 
средств охраны (Договор 
ФГУП «Охрана» Росгвардия) 
– 3,88; 
2.Услуги по оперативному ре-
агированию на сообщения о 
срабатывании кнопки тревож-
ной сигнализации (Договор 
ФГКУ УВО ВНГ России по 
Ростовской области) – 80,3. 

16 Санитарно-
гигиенические меро-
приятия 

В тече-
ние года 

975,71 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Соблюдение санитарно-
гигиенических требований: 
1. Вывоз ТКО – 30,69; 
2. Услуги по дератизации и 

дезинсекции – 33,79; 
3. Вывоз ЖБО – 357,7; 
4. Медосмотр и санитарный 

минимум сотрудников – 
65,0; 

5. Приобретение чистящих, 
моющих и дезинфицирую-
щих средств – 101,13; 

6. Диагностика сотрудников 
перед началом учебного 
года на COVID-19 – 115,9; 

7. Приобретение одноразовых 
медицинских масок – 
51,54; 

8. Приобретение антисептика 
для обработки рук- 30,1; 

9. Приобретение бесконтакт-
ного термометра – 2,6; 

10. Приобретение 23 облуча-
телей бактерицидных – 
106,81; 

11. Приобретение бактери-
цидных ламп 46 шт. – 
41,77; 

12. Приобретение двух 
локтевых дозатора для об-
работки рук – 4,18; 

13. Приобретение меди-
цинских перчаток – 30,0; 

14. Проверка технического 
состояния технологическо-
го оборудования – 4,5. 

17 Обеспечение транс-
портной безопасности 

В тече-
ние года 

10,5 
областной бюджет, 

ГП РО «Развитие 
образования» 

Соблюдение требований 
транспортной безопасности: 
1. Абонентская плата sim та-

хографа – 6,0; 
2. Оформление карты тахо-
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графа -4,5. 

 

Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических по-
казателей деятельности учреждения от утвержденных 

 
Положительные отклонения от ожидаемых показателей связаны с повышением до-

ступности и качества образования, профессиональной компетентности педагогических кад-
ров, их заинтересованности в результатах работы по организации образовательного процес-
са. 

 
Ресурсное обеспечение определялось Бюджетной сметой на 2020 год и составило 

30 083 300,00 рублей.  

 
 

Наименование 
государственных 

программ 

 
Лимиты бюд-
жетных обяза-

тельств с учетом 
изменений на 
31.12.2017 г. 

 

 
Объем фи-
нансирова-

ния на 
31.12.2017 г.  

 
Кассовые 

расходы по 
состоянию на 
31.12.2017 г. 

 
% ис-
полне-
ния на 
31.12.20

17 г. 

 
Причи-
ны не 

Испол-
нения 

бюджета 

 
ГП «Развитие 
образования»  
 

31535400 31535400 28968165,43 91,9 Финан-
совый 
год не 
закрыт, 
данные 
на 01.12. 
2020 г. 
 

 

 
 

 

 

 

Раздел III. Мероприятия по развитию учреждения в 2021 году. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ед-цы 
измер. 

Показатель  Базовые пока-
затели 

2020 2021 
Модернизация содержания, технологий и организации образовательной деятель-

ности 
 

1 Количество обучающих-
ся в учреждении 

Чел. Отношение имеющегося 
количества к запланиро-

83 88 
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ванному 
2 Выполнение ФГОС для 

детей с ОВЗ 
Чел. Количество обучающихся 

по ФГОС ООО для детей с 
ОВЗ  

35 41 

3 Проведение мероприя-
тий по сопровождению 
инклюзивного образова-
ния 

Ед. Отношение количества 
проведенных мероприятий 
к количеству запланиро-
ванных 

1 2 

4 Работа педагогов в со-
провождении инклюзив-
ного образования 

% Отношение количества 
педагогов, задействован-
ных в сопровождении ин-
клюзивного образования, 
к общему количеству пе-
дагогов учреждения  

20% 25% 

5 Пополнение библиотеч-
ного фонда учебной, про-
граммно-методической 
литературой 

% Отношение количества 
обновленного библиотеч-
ного фонда к имеющемуся 

10 15 

Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 
Школы-интерната 

 
6 Мероприятия в рамках 

совершенствования си-
стемы школьных тради-
ций 

Ед. Количество проведенных 
мероприятий к количеству 
запланированных 

19 19 

7 Вовлечение учащихся в 
совет школьного само-
управления «Гуран» 
(Главное Умение Радо-
ваться жизни, Активно 
защищать природу, не 
лениться в труде) 

Чел. Отношение количества 
учащихся, вовлеченных в 
совет школьного само-
управления «Гуран» по 
плану к имеющемуся 

15 15 

8 Мероприятия по реали-
зации программы роди-
тельского всеобуча 

Ед. Отношение количества 
проведенных мероприятий 
к количеству запланиро-
ванных 

4 4 

9 Проведение совместных 
общественно значимых 
массовых мероприятий с 
родителями, родителей и 
воспитанников 

Ед. Отношение количества 
проведенных мероприятий 
к количеству запланиро-
ванных 

12 12 

10 Мониторинг нравствен-
ной воспитанности 

% Отношение количества 
учащихся, имеющих до-
статочный уровень воспи-
танности к общему коли-
честву обучающихся 

52 
(36чел.

) 

54 

 
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), профилактика безнадзорности, профилак-

тика ПАВ 
 

11  Чел.  1 0 
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Профилактика преступ-
лений и правонаруше-
ний 

Количество учащихся, со-
вершивших правонаруше-
ния 
 

12  
Профилактика семейно-
го неблагополучия  

Ед.  
Количество семей, состо-
ящих в областном банке 
данных семей, находя-
щихся в социально опас-
ном положении 
 

2 1 

 
Организация социально-правовой защиты обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, их сопровождения после выпуска, мо-
ниторинг трудоустройства 

 
13  

Работа по постинтернат-
ному сопровождению 

%  
Отношение количества 
выпускников из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, социально-
адаптированных в обще-
стве, к общему количеству 
выпускников указанной 
категории 
 

78,3 82,65  
 

 
Развитие системы дополнительного образования 

 
14  

Реализация программ 
дополнительного обра-
зования 

%  
Отношение количества 
педагогов, задействован-
ных в реализации про-
грамм дополнительного 
образования к общему ко-
личеству педагогов в 
учреждении 
 

18% 18% 

 
Развитие системы непрерывного совершенствования профессионального мастер-

ства педагогических и руководящих кадров 
 

15  
Принятие участия в ме-
роприятиях по обмену 
опытом на разных уров-
нях педагогическими 
работниками учрежде-
ния 

Чел.  
Количество педагогов, 
принявших участие в ме-
роприятиях по обмену 
опытом на разных уровнях 
к общему количеству пе-
дагогов 

5 10 

16 Получение специального 
образования педагогиче-
скими работниками по 

чел. Количество педагогов не 
имеющих специальное об-
разование к общему коли-

3 0 
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профилю деятельности  честву педагогов школы-
интерната 

Повышение уровня развития информационного пространства Школы-интерната 
на основе внедрения ИКТ технологий 

17 Оснащение компьютер-
ным, интерактивным, 
мультимедийным обо-
рудованием учебных 
классов 

% Доля имеющегося компь-
ютерного, интерактивного, 
мультимедийного обору-
дования учебных классов 
от необходимого 

60 70 

18 Использование в работе 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в образователь-
ной и воспитательной 
деятельности 

% Доля педагогов, исполь-
зующих в работе инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологии, от общего коли-
чества педагогов учрежде-
ния  

90 100 

 

Ресурсное обеспечение на 2021 год планируется в рамках государственной программы «Раз-
витие образования Ростовской области» и составляет 32 535,0 тыс. рублей * 

*объем финансирования программы носят прогнозный характер и подлежит уточнению в 
установленном порядке. 
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