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Самообследование проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", «Порядком проведения 

самообследования образовательных организаций», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от14 июня 2013 

года № 462, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 14.12.2017г. N1218). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования за календарный 2021 год. 

 

Структура аналитического отчета 

 

№ 

п/п 

Разделы Стр. 

 I. Аналитическая часть 3-64 

1 Общая информация 3-10 

1.1. Общие сведения о школе-интернате 3-5 

1.2. Режим работы 6-9 

1.3. Характеристика взаимодействия с органами 

исполнительной власти, организациями-партнерами 

9-10 

2 Особенности управления 10-12 

2.1. Структура административных органов школы, порядке 

подчиненности структур 

10 

2.2. Перечень действующих методобъединений 11 

3 Образовательная деятельность 12-21 

3.1. Нормативно-правовая база 12 

3.2. Информация об организации учебного процесса 27 

4 Качество предоставления образовательных услуг 27-28 

5 Востребованность выпускников школы 29-30 

6 Внутреннее оценивание качества образования 30-33 

7 Кадровая укомплектованность 33-35 

8 Участие в методической работе 35-60 

9 Библиотечно-информационное обеспечение 61-62 

10 Материально-техническая база 62-64 

 II. Статистическая часть 64-68 

 Показатели деятельности 64-68 

 Выводы 68 
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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация 

1.1. Общие сведения о школе-интернате 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа- 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 Сокращенное: ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность; 

указать все адреса). 

Учреждение расположено по адресу: 

307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8 

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

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

СОГЛАСОВАН:                                                        УТВЕРЖДЕН: 

письмом комитета по управлению                          приказом комитета 

имуществом Курской области №                            образования и науки 

02.2-01-20/13607 от «24» ноября 2015 г.                 Курской области № 1-1125 

                                                                                     от «05» ноября 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАН: письмом 

комитета финансов Курской 

области № 06.1-05-01-13/3730 

от «16» ноября 2015 г. 

 

 Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора. 

Комитет образования и науки Курской области 

Договор о взаимоотношениях между комитетом образования и науки 

Курской области и Областным казенным общеобразовательным 

учреждением «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от «01» сентября 2011г. 

Директор ОКОУ «Льговская школа-интернат» Сотникова Наталья 

Владимировна 

 Организационно-правовая форма. Областное казенное учреждение 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата, ИНН) серия 46 № 001849522 / дата 

регистрации 02.10.2000/ ИНН 4613005132 
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

дата регистрации 05.07.2016 / ОГРН 1024600646135 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Курску 

 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано). 

Свидетельство о государственной регистрации права. Решение комитета 

по управлению имуществом Курской области от 10.09.2003г. №02-22/1239 

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

выдано). 

Управление Федеральной регистрационной службы по Курской области 

серия 46 АД № 088951, дата 09.10.2008 

 Выписка из ЕГРН от 11.07.2017г. № 46/17-1-345955 на земельный 

участок о постоянном (бессрочном) пользовании.  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии. 

серия 46 ЛО1 № 0000247 

04 февраля 2016 г. бессрочная 

выдана Комитетом образования и науки Курской области 

Приложение №1 к Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

от «04» февраля 2016г. 

Регистрационный № 2090 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

Приложением №1 к Лицензии 

Общее образование 

№ п/п  Уровень образования 

1 2 

1.  Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п  Подвиды 

1 2 

1.  дополнительное образование детей и взрослых 

Профессиональное обучение 
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 Свидетельство о государственной аккредитации: 

ОО не подлежит аккредитации. 

 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов само - 

управления в образовательном учреждении. 

1. Положение о педагогическом совете. 

2. Положение о методическом совете. 

3. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

4. Положение об ученическом комитете. 

5. Положение о психолого - педагогическом консилиуме. 

6. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

7. Положение об организации постинтернатного сопровождения выпускников 

школы-интерната. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса. 

1. Правила приема обучающихся в образовательное учреждение. 

2. Правила поведения для обучающихся. 

3. Правила о поощрениях и взыскания обучающихся образовательного 

учреждения. 

4. Декларация прав обучающихся школы. 

5. Положение о текущей и промежуточной аттестации. 

6. Положение о школьном методическом объединении. 

7. Положение о внутришкольном контроле. 

8. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования. 

9. Положение о классном руководителе. 

10. Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о дежурном администраторе. 

13. Положение о дежурном учителе и воспитателе. 

14. Положение о совещании при директоре. 

15. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

16. Положение о ведении классного журнала. 

17. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин. 

18. Положение о ведении ЭКЖ. 

 Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. Филиалов нет. 
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1.2 Режим работы 

 

Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования для I - IV классов; 

- 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования для V - IX классов. 

Продолжительность учебного года составляет в I-х классах - 33 учебные 

недели, во II – VIII, X классах - 35 учебных недель, в IX, XI  классах - 34 

учебные недели. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34(35) учебных 

недель (без учета государственной (итоговой) аттестации); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II – IX классах, выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ, а в X? XI классах – по полугодиям. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" и составляет: 
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Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы/в 

неделю 

(не более) 

5- 

дн. 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для всех обучающихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

− для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

− для обучающихся II - IV классов – не более 5 уроков; 

− для обучающихся V - VI классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся VII - X классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. Обучение в I-4-х классах осуществляется c 01.09.2016г. в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

− динамическая пауза после второго урока не менее 40 минут; 

− для всех учащихся 1-х классов организован дневной сон (не менее 1 

часа), 6-разовое питание и прогулки; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий до II полугодия 2 класса; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. 

Продолжительность урока (занятия) во II – IX классах составляет 40 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками - 10 минут, после 2 и 3 уроков – перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. Перерыв между кружковыми занятиями 

– 10 минут. 
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Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Расписание звонков. 

1 урок - 08.30 – 09.10 (10 мин.) 

2 урок - 09.20 – 10.00 (20 мин.) 

3 урок - 10.20 – 11.00 (20 мин.) 

4 урок - 11.20 – 12.00 (10 мин.) 

5 урок - 12.10 – 12.50 (10 мин.) 

6 урок - 13.00 – 13.40 (10 мин.) 

7 урок - 13.50 – 14.30 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в пределах 1 часа (во II-IV классах), в пределах 2 часов (в V-IX 

классах). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» с изменениями и 

дополнениями от 13 марта 2021 г. на основании Приказа Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. N 766.  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения допускается использование 

пособий и программ, рекомендованных к использованию кафедрой 

коррекционной педагогики и социальной работы ОГБУ ДПО КИРО. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Курской области в 2021/22 учебном году в школе-интернате 

установлены требования к работе в особом режиме, а именно: 
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• организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

• закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в 

котором обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования, проведение занятий в актовом и 

спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

• организация учебного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с 

целью минимизации контактов обучающихся; 

• усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 

обеззараживания воздуха); 

• создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

• запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами в помещениях образовательной организации. 

Вся информация размещена на официальном сайте школы-интерната в 

разделе «О работе образовательной организации в условиях распространения 

COVID-19»  

 

 

1.3 Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями-партнерами 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» взаимодействует с ресурсными 

организациями Курской области (на договорной основе): Комитетом 

образования Курской области, ПМПК Курской области, ОГБУ ДПО КИРО, 

ФГБОУ ВО КГУ, Центром занятости населения г. Льгова, отделами 

образования г. Льгова и Льговского района, ДДТ г. Льгова, родителями 

(законными представителями). Ресурсные организации проводят обучающие 

мероприятия с педагогами и специалистами школы, привлекают для обмена 

опытом с другими образовательными учреждениями, реализующими 

практику инклюзивного образования. 

В 2012г. был создан информационный сетевой ресурс, сайт школы- 

интерната http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/. Школьный сайт объединяет 

процесс сбора, обработки, оформления, размещения информации в целях 

http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/
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интерактивной коммуникации, представляет отражение различных аспектов 

деятельности образовательного учреждения. 

Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат школе- интернату и авторам материалов при условии, что иное 

не регламентировано действующим законодательством РФ.  

Основной целью, является создание условий для реализации 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, стимулирование формирования единой инфраструктуры 

информационных ресурсов общеобразовательных учреждений. 

Школьный сайт обеспечивает сетевое взаимодействие с родителями, 

педагогами других образовательных организаций по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. 

Сетевая форма взаимодействия обеспечивается также 

функционированием сайта для всех категорий детей с ОВЗ «Профориентация: 

найди себя», с января 2017г. http://lgov- proforientacia.wix 

site.com/proforientacia-lgov. 

 

2.  Особенности управления 

2.1. Структура административных органов школы, порядке 

подчиненности структур. 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальные органы управления: 

1. Педагогический совет - высший орган самоуправления школы, решает 

вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, 

повышение квалификации учителей, их научно - педагогического и 

методического уровня. Проводиться не реже 4-х раз в год. Рассматривает и 

принимает решения по предложениям методического совета, касающихся 

развития образования в школе. 

2. Попечительский Совет школы из числа родителей и представителей 

учреждения и организаций, расположенных на территории города, региона. 

Попечительский Совет школы действует на основании Положения о нём и 

созывается не реже 2 раз в год. Совет призван содействовать Школе в 

организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 
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обеспечении единых требований к обучающимся и воспитанникам, 

организации досуга, летнего отдыха и труда обучающихся. Из числа Совета 

школы избирается председатель. 

3. Методический Совет - постоянно действующий орган, задачами которого 

являются: 

· Обеспечение условий для планомерной, организованной методической 

работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года 

· Создание эффективной системы методической работы, призванной 

обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 

педагогов и повышение качества образования. В состав МС входят: 

заместители директора по УВР, ВР, руководители МО учителей начальных 

классов, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, 

воспитателей. 

4. Общее собрание трудового коллектива -регулирует трудовые, социально- 

экономические и профессиональные отношения между руководителем и 

работниками. 

5. Ученический Совет - осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и 

общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой, 

способствует организации учебно-воспитательного процесса. 

6. Родительский Комитет - оказывает помощь школе в учебно - 

воспитательной работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, 

осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями, школой 

и семьей. 

2.2. Перечень действующих методобъединений 

В целях организации методической работы в школе созданы методические 

объединения: 

1. Учителей начальных классов 

2. Учителей естественно – научного цикла 

3. Учителей профессионально-трудового обучения и СБО 

4. Учителей филологического цикла 

5. Учителей коррекционно-развивающего здоровьеориентированного 

цикла 

6. Классных руководителей 

7. Воспитателей  

8. Школа молодого специалиста 

9. Школа безопасности 

10. Учителей классов с ТМНР. 
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3. Образовательная деятельность 

 

3.1 Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об  образовании  в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598. 

3. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599.  

 

3.2. Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, планом 

внеурочной деятельности, расписанием занятий. 

На 31.12.2021 года в школе-интернате обучалось 123 человека. Весь 

контингент обучающихся (100%) - дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 12 человек – по статусу дети-сироты и ОБПР, 56 - дети-инвалиды. 

Оказание психолого-педагогической поддержки осуществляется с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 100% обучающихся получают психолого-

педагогическую поддержку через реализацию коррекционно-развивающей 

области адаптированных основных образовательных программ, систему 

психолого-педагогического сопровождения, деятельность ППконсилиума 

школы-интерната. 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

В ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Уставом 

ОКОУ «Льговская школа-интернат», учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с перечнем реализуемых 

адаптированных основных общеобразовательных программ, сроков и форм 

обучения: 
№ 
п/п Класс Реализуемая программа 

Количество 
обучающихся 

1 1 «А» 

АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(пр. 1599,вар. 1) 

2 

АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(пр. 1599,вар.2) 

2 
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2 1 «В» 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (пр. 1598, вар. 2.3) 

1 

АООП для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (пр. 1598, вар. 8.4) 

1 

АООП НОО глухих обучающихся (пр. 1598, вар. 
1.3) 

1 

3 2«А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

5 

4 
2 «Б» АООП для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (пр. 1598, вар. 8.4) 
4 

5 
3 

 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

7 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар.2) 

1 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(пр. 1598, вар.4.3) 
1 

6 4 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

7 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599,вар.2) 

1 

7 5 «А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

7 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599,вар.2) 

1 

8   5 «Б» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

6 

  

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599,вар.2) 

1 

9 6 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

6 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599,вар.2) 

1 

10 7 «А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

7 

11 7 «Б» 
АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 
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(пр.1599,вар.2) 

12 7 «В» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

5 

13 8 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

10 

14 9 «А» 
АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

8 

15 9 «Б» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр. 1599,вар. 1) 

8 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599,вар.2) 

1 

16 10 «А» 
Программы профессионального обучения 

(повар) 

6 

17 10 «Б» 

Программы профессионального обучения 

(штукатур/рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий) 

6 

18 11 «А» 

Программы профессионального обучения (повар 

/ рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий) 

6 

19 11 «Б» 
Программы профессионального обучения 

(штукатур) 

6 

19 классов - 

комплектов 
АООП (варианты 9.1, 9.2, 8.4, 4.3, 1.3, 2.3) 

123 

 

В результате участия ОКОУ «Льговская школа-интернат» в реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»: 

- 100% из числа осваивающих программы профессионально – 

трудового обучения обучающихся охвачены процессом обучения по 

предметной области «Технология» с использованием нового оборудования; 

- 75% обучающихся занимаются дополнительным образованием с 

использованием современных ресурсов мастерских и новой студии 

«Декоративно-прикладного искусства». 

 

Направления воспитательной работы 

    

   Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2021 года 

осуществлялась на основании рабочей программы воспитания, календарно-

тематического плана воспитательной работы, плана работы педагога-
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психолога, социального педагога, воспитательных планов педагогов классов и 

групп, программы работы ГПД, плана работы педагога-библиотекаря, 

совместного плана работы с ПДН. Воспитательная работа в течение всего 

учебного года была направлена на развитие социальной активности, 

индивидуализации каждого участника воспитательного процесса. 

   Воспитательная работа организовывалась по трём возрастным группам: 

(младший, средний, старший возраст) и осуществлялась на основе 

следующих направлений: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- трудовая деятельность; 

- здоровьесберегающее; 

- социо -культурное (расширение связей с социумом); 

- профориентационная работа, соцпартнерство; 

- работа с родителями; 

          - правовое и культура безопасности (работа с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания). 

   С учетом вышеназванных направлений, все школьные традиционные дела 

делились на общешкольные, классные и групповые. Традиционные 

общешкольные школьные дела:  

 "Здравствуй, школа!"(торжественная линейка к Дню знаний ) 

 «Урок памяти и мужества» (в День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 "День Учителя – важное событие!"  

 " Осенний бал"(вечер отдыха) 

 "Пусть всегда будет мама" 

 "Путешествие в новогоднюю сказку" (утренники, дискотеки) 

 Рождественские ярмарки 

 «Богатырская наша сила" (военно-спортивные соревнования) 

 "Для милых дам"(праздничный концерт к 8Марта) 

 "Широкая Масленица" 

 Цикл мероприятий по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений  

 «За здоровый образ жизни» 

 «Пасха – весна души» 
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 Неделя Памяти и Славы (в честь Дня Победы) 

 "Последний звонок", «Праздник Букваря», «Выпускной в начальной 

школе», «Выпускной бал». 

   Школьники активно принимают участие в различных акциях, днях 

благотворительности и милосердия: «Украсим любимую школу», «Ветеран 

живет рядом», «День добра и уважения», «День добрых сюрпризов», «Мы 

вместе, мы рядом», «Твори добро другим во благо». «Учитесь жалеть и 

любить».  

   Одной из главных целей в воспитательной деятельности школы является 

воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей и 

правосознания, гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность: 

- Линейки памяти, Уроки мужества, исторические экскурсы;  

- выставки–панорамы стенгазет, плакатов и рисунков;  

- литературно-музыкальные композиции, посвященные освобождению г. 

Льгова от оккупантов, другим знаменательным календарным датам;  

- чтение и обсуждение произведений, просмотр кинофильмов на военно-

патриотическую тематику 

- беседы по профилактике преступлений и правонарушений (в том числе с 

приглашением представителей ПДН, КДН)  

- тематические экскурсии, участие в городских митингах и праздниках.  

   Во всех классах, в течение всего учебного года, проводятся уроки мужества 

и классные часы. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ 

о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

В торжественной обстановке происходит выступление классов с речью о 

воспитании духа патриотизма к Родине в душе каждого из нас. Ребята читают 

стихи о войне, слушают музыкальные композиции. Каждая линейка 

заканчивается гимном РФ. Всем обучающимся в школе предоставлена 

возможность реализовываться в разнообразной внеклассной деятельности: 

проектах, концертах, акциях, экскурсиях, выставках. 

   Экологическое образование в школе организуется   в форме бесед, акций, 

конкурсов, экскурсий, эстафет, викторин, форумов. В текущем учебном году 

учащиеся школы приняли участие в озеленении и благоустройстве школьной 

территории и пришкольного участка, во Всероссийском субботнике, акции 

«Сад памяти» и др. 
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   Спортивно-оздоровительная работа проводится учителями физкультуры и 

воспитателями, с привлечением классных руководителей и медицинских 

работников. Традиционными стали спортивные соревнования «Большие 

гонки», слет школьных команд, легкоатлетический осенний (весенний) кросс, 

«Зимние забавы», Единые профилактические дни, Дни здоровья, 

товарищеские встречи по футболу, теннису, шашкам, квест-игры, флешмобы. 

На протяжении учебного года педагоги школы активно используют 

здоровьесберегающие технологии: 

 Беседы «Я выбираю кашу», «Болезни грязных рук» 

 Профилактические беседы «Профилактика инфекционных и вирусных 

заболеваний», «Всемирный день борьбы со СПИДом»;  

 Соблюдение санитарно - гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов; 

 Профилактические беседы на предупреждение вредных привычек 

«Алкоголь и табак – это тоже наркотик», «Не навреди себе», 

«Наркомания – путь в бездну!»; 

 Проведение физкультминуток на уроках, внеклассных занятиях; 

 Утренняя зарядка до занятий; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов 

ГИБДД); уроки по правилам дорожного движения;  

 Беседы инспектора по противопожарной безопасности;  

 Обследования детей, проведение бесед, практических занятий с 

медперсоналом школы-интерната.   

   С 2014г. в школе продолжает работать «Совет старшеклассников», заседания 

которого проводятся 1 раз в месяц с целью подведения итогов, анализа 

деятельности актива и разработки плана предполагаемых действий.Задача 

школы – помочь школьнику быть социально активным и социально 

уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это 

детская организация, школьные, районные мероприятия. Система 

ученического самоуправления позволяет учащимся ощутить себя 

организаторами своей жизни в школе, определить свое место, реализовать 

свои способности и возможности. Самыми значимыми с точки зрения 

практической направленности можно считать такие мероприятия, как: акции 

«Чистый двор», «Покормите птиц зимой», «Помоги ближнему», 

«Георгиевская лента»; рейды «Школьная форма – лицо ученика», «Сменная 

обувь», «Дневник – твой важный документ», «Кто опрятен, тот людям 

приятен»; оформление стенгазет «Поздравляем с Днем именинника!», «На 
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пути к успеху», информационные и поздравительные листки к 

знаменательным календарным датам. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

педагогами в форме профилактических бесед, диагностических исследований, 

привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные 

виды положительной деятельности (спортивные секции, школьные 

мероприятия). 

С родителями обучающихся налажена большая профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами школы, заседания родительского 

клуба «Школа родителя особого ребенка». По результатам этой работы 

значительно сократилось число воспитанников, пропускающих занятия без 

уважительных причин, из общего числа воспитанников ни один не состоит на 

учете в ПДН и КДН. Несовершеннолетние подростки, которые склонны к 

прогулам, нарушениям дисциплины, ставятся на внутришкольный учет на 

основании решения Совета профилактики. Постановка на внутришкольный 

учет носит профилактический характер и является основанием для 

организации индивидуальной профилактической работы. В соответствии с 

планом, в рамках профилактической работы, в школе осуществляется работа 

Совета профилактики. В 2021 году проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, на которые были приглашены 7 учащихся. В течение учебного 

года администрацией школы, воспитателями, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности 

в обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов. 

Воспитатели, совместно с кл.рук. и  учителями – предметниками проводили 

классные часы и беседы на темы:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(«Подросток и закон», «Если вас задержала милиция», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Твои права»); 

- профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и 

табакокурения («Вредным привычкам – нет!», «Осторожно: наркотики!», 

«Скажи «нет» табаку!», «Пивной алкоголизм»). 

С целью организации досуга воспитанников и развитию их индивидуального 

творческого потенциала, в учреждении действуют 7 обьединений 

художественной направленности, 2 туристско-краеведческой, 2 социально-

педагогической, 1 технической, 4 секции физкультурно-спортивной 

направленности. С 2020 года образовательная организация зарегистрирована 

на портале «Навигатор дополнительного образования» в рамках 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

целью которого является создание конкурентоспособной системы 
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дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их 

родителей, региональным особенностям и потребностям социально-

экономического и технологического развития региона. ОО обеспечивает 

наполняемость регионального навигатора: опубликовано 26 программ, 

отображаются заявки, статистика, заполнены профиль, сводные данные, 

реестры зачислений, инвентаризация, отображается количество активных и 

подтвержденных заявок. 

 

Сведения об обучающихся ОКОУ «Льговская школа-интернат», 

занявших призовые места в 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Творческое мероприятие Уровень Призовое 

место 

1. Чаплынский Денис Областное массовое мероприятие 

«Областная выставка детского 

творчества обучающихся 

отдельных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по основным образовательным 

программам» 

Региональный 1 место 

2. Гулидеев Кирилл 

Сизикова 

Анастасия 

Усова Дарья 

 

Областное массовое мероприятие 

«Областная выставка детского 

творчества обучающихся 

отдельных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по основным образовательным 

программам» 

Региональный 1 место 

3. Пинчуков Артем 

Коньшин Дмитрий 

Всероссийский  конкурс на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята–

Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

«Эколята – молодые защитники 

Природы» в школах субъектов 

Российской Федерации 

Внутришкольный Победители 

4. Чаплынский Денис 

Новикова Виктория 

Булавин Роман 

 

Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам», 

посвященный Дню космонавтики 

на сайте «Высшая школа 

делового администрирования» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

5. Чаплынский Денис 

Новикова Виктория 

Булавин Роман 

 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Победный май», посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне на сайте 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 
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«Высшая школа делового 

администрирования» 

6. Сорокин Иван Всероссийский конкурс 

творческих, проектных  и 

исследовательских работ 

учащихся «=ВместеЯрче» 

в номинации: Конкурс  рисунков 

и плакатов «Мегаполисы 

будущего: комфортная городская 

среда и современные технологии 

на службе человечества» 1-4 кл. 

Региональный, 

Всероссийский 

Победитель 

регионального 

этапа 

7 Сорокин Иван Региональный конкурс 

«Александр Невский – Слава, 

Дух и Имя России»  (в ВК) 

Региональный Лауреат 

8. Сорокин Иван Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира»: 350 лет со дня 

рождения Петра 1» 

 

Региональный 3 место 

9. Чаплынский Денис 

Герасимов 

Владимир 

Сизикова 

Анастасия 

Гулидеев Кирилл 

 

Межрегиональный фестиваль для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья «С 

сердцем и душой»  2021 год 

Межрегиональный Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 

10 Ревенков Артём 

 

 «Яркий мир» 

 «С сердцем и душой» 

Международный 

Всероссийский 

Диплом 

2 место 

11 Суслова Ирина «Пасхальный сувенир» Региональный диплом 

12 Сеин Дмитрий «Rivede Reve»  Международный 

 

3 место 

13 Сухоносов Михаил 

 

«Пасхальный сувенир» Региональный Диплом 

14 Городинская Дарья 

 

 «Яркий мир» 

 «Надежды России» 

Международный 

Всероссийский 

Диплом 

1 место 

15 Юдина Ульяна «Млечный путь» Международный 3 место 

16 Доценко Роман 

 

Областная вставка декоративно – 

прикладного искусства 

 « Гренадеры, вперед!» 

Всероссийский 

 

 

1 место 

 

 

17 Колоссов Багдан 

 

Областная вставка декоративно – 

прикладного искусства 

 «Пасхальный сувенир» 

Региональный 

 

Региональный 

1 место 

 

Диплом 

18 Баранова Мария «Ярчевместе» 

«Родина» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Участие 

2 место 

19 Ревенкова Татьяна «Родина» Всероссийский 1 место 

20 Лосев Данила «Родина» Всероссийский 2 место 

21 Гурьев Д «Родина» Всероссийский 1 место 

22 Соколов Андрей Конкурс-фестиваль творчества 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

Межрегиональный Диплом 

Лауреат 2 

степени 

23 Кучеркова 

Валентина 

Фестиваль для лиц с ОВЗ «С 

сердцем и душой» 

Межрегиональный Диплом 

Лауреат 3 

степени 
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24 Нестеров Андрей Конкурс-фестиваль творчества 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

Межрегиональный Диплом 

Лауреат 1 

степени 

25 Нестеров Андрей Фестиваль для лиц с ОВЗ «С 

сердцем и душой» 

Межрегиональный Диплом 

Лауреат 1 

степени 

26 Селькина Инна Конкурс детского рисунка Всероссийский Сертификат 

участника 

27 Селькина Инна Патриотическая акция «Рисуем 

Победу-2021» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

28 Кабардина Любовь Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, Кабардина Любовь 

(участие) 

Отборочный  этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Роспись по 

шёлку» 

Региональный этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Роспись по 

шёлку» 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

Региональный 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

 

- 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

3 место 

29 Щербаков Даниил Всероссийский конкурс 

«Родина» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

30 Суворов Никита Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Малярное дело» 

Региональный 1 место 

31 Лысенков Сергей Региональный этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

32 Куцевол Вадим Епархиальный творческий 

онлайн-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир 21», 

Региональный 

 

 

 

2 место 
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Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

33 Рыбникова 

Анастасия 

Региональный этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Роспись по 

шёлку» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

34 Штурнев Никита Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Региональный 

 

 

2 место 

 

35 Кабардин Евгений Региональный этап VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя», компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

36 Шаламов Николай Региональный конкурс «Поверь в 

себя» компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

Региональный 2 место 

37 Пальчун Никита Региональный конкурс «Поверь в 

себя» компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

Региональный 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

38 Скорова Анна Всероссийский образовательный 

марафон «Время знать, 

понимать, действовать» 

«Финансовая грамотность» 

 

Всероссийский 2 место 

39 Рыкова Анастасия Всероссийский конкурс 

«Родина» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

40 Авдеенко 

Александра 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

Региональный 

 

 

Региональный 

1 место 

 

 

2 место 
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Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

41 Дедищева 

Екатерина 

Международный культурно-

образовательный проект «Яркий 

мир2021» 

Межрегиональный фестиваль для 

лиц с ОВЗ « С сердцем и душой» 

Международный 

 

 

 

Межрегиональный 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

42 Дородных Диана Межрегиональный молодёжный 

проект « А.Невский- Слава, Дух 

и Имя России» 

Межрегиональный 

 

 

 

Диплом 

 

 

43 Мантулин Денис Всероссийский конкурс 

«Родина» 

 

Межрегиональный фестиваль для 

лиц с ОВЗ «С сердцем и душой» 

 

Всероссийский 

 

 

Межрегиональный 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

44 Иванова Алина Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

 

Региональный 1 место 

45 Полхова Анна Областной конкурс «Свет 

Рождества» 

Региональный 

 

Диплом 

 

46 Попеско Руслан III Всероссийский детский 

конкурс «Таланты России» 

Всероссийский диплом 

лауреата 1 ст 

47 Языков Николай Региональный этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Роспись по 

шёлку» 

Региональный 3 место 

48 Рогозина Диана Региональный этап VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция компетенция 

«Клининг» 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

49 Колупаева 

Екатерина 

Региональный этап VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ, 

Региональный 

 

 

 

 

 

1 место 
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компетенция компетенция 

«Клининг» 

Отборочный этап  VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция компетенция 

«Клининг» 

 

 

Всероссийский 

 

 

1 место 

50 Манякина Карина Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

Региональный 2 место 

51 Валикова Валерия Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Региональный 2 место 

52 Картамышева 

Оксана 

Региональный этап VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

компетенция « Малярное дело» 

 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

53 Болдиков 

Александр 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Региональный 2 место 

 54 Катнов  Анатолий Всероссийский конкурс 

«Родина» 

Всероссийский Диплом 1 ст. 

55 Нестеров Андрей Всероссийский конкурс 

«Родина» 

Всероссийский 3 место 

56 Ромашов Николай Межрегиональный фестиваль для 

лиц с ОВЗ « С сердцем и душой» 

Межрегиональный Диплом 2 ст. 

57 Кучеркова 

Валентина 

Региональный этап VII 

Национальный чемпионат по 

профмастерству среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ,  

компетенция « Ландшафтный 

дизайн» 

Региональный конкурс «Поверь в 

себя» 

 

Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Региональный 

4 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 
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58 Бредихин Сергей Всероссийский конкурс 

«Родина»  

Всероссийский 

 

 

Диплом 1 ст. 

59 Доценко Роман 

Владимирович 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты», г. 

Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 2 

степени 

60 Пикулёва Виктория 

Анатольевна 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Фестиваль для людей с ОВЗ «С 

сердцем и душой», г. Задонск, 

ноябрь 2021 г. 

Всероссийский 

 

 

 

 

Межрегиональный 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

61 Метелищенков 

Глеб Валентинович 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Методическое пособие «Домик в 

деревне» в номинации «Учебно-

наглядные пособия» в областной 

выставке детского творчества 

Всероссийский 

 

 

 

 

Региональный 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

62 Колосов Богдан 

Андреевич 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

63 Болдиков 

Александр 

Алексеевич 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 3 

степени 

64 Кузьмина Виктория 

Александровна 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 2 

степени 

65 Михайлова Юлия 

Юрьевна 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Фестиваль для людей с ОВЗ «С 

сердцем и душой» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Межрегиональный 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

66 Агеев Артём 

Евгеньевич 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина» 

07.12.21 г. 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Лауреат 2 

степени 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

67 Доценко Александр 

Владимирович 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 3 

степени 
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68 Нестеров Андрей 

Андреевич 

Конкурс-фестиваль творчества 

для молодых инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Открывая горизонты» 

г. Курск, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Лауреат 1 

степени 

69 Соколов Андрей 

Олегович 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина» 

07.12.21 г. 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

70 Доценко Юрий 

Владимирович 

XIII конкурс для детей и 

молодёжи «Надежды России» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

71 Зосим Максим 

Викторович 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина» 

07.12.21 г. 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

72 Дедищева 

Екатерина 

Романовна 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина» 

07.12.21 г. 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

73 Юдина Ульяна 

Юрьевна 

Методическое пособие «Домик в 

деревне» в номинации «Учебно-

наглядные пособия» в областной 

выставке детского творчества, 

г.Курск, март 2021 г. 

 

Фестиваль для людей с ОВЗ «С 

сердцем и душой» 

Региональный 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

74 Сеин Дмитрий 

Николаевич 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина» 

07.12.21 г. 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

 

75 Пинчукова Елена 

Сергеевна 

Фестиваль «Яркий мир», г. 

Москва, 31 марта 2021 г. 

Международный Диплом за 

творческие 

достижения 

76 Иванова Алина 

Андреевна 

Отборочный этап VII 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», г. Курск, май 

2021 г. 

Региональный Диплом 3 

степени 

77 Пинчукова 

Виктория 

Викторовна 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

конкурс «Родина», 07.12.21 г. 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

78 Кучеркова 

Валентина 

Евгеньевна 

VIII конкурс «Созвездие 

талантов», декабрь 2021 г. 

Международный Лауреат 3 

степени 

79 Михайлов Евгений 

Васильевич 

Детский конкурс «Таланты 

России», 11.01-12.02.21 г. 

 

Фестиваль-конкурс «Северный 

ветер», г. Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 г. 

Всероссийский 

 

 

Международный 

Диплом 1 

степени 

 

Лауреат 2 

степени 

80 Колупаева 

Екатерина 

Александровна 

Дидактическое пособие «В 

гостях у сказки» в областной 

выставке детского творчества, 

г.Курск, март 2021 г. 

Региональный Диплом 2 

степени 
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81 Полхова Анна 

Евгеньевна 

III детский конкурс «Таланты 

России» 

11.01.21 г.-12.02.21 г. 

Всероссийский 

 

Диплом 1 

степени 

82 Мозговой Иван 

Демьянович 

Конкурс «Весёлая палитра» 

24.01.2021 г. 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества: 

«Вышивание» «Ромашки-

очаровашки» 

24.04.2021 г. 

Региональный 

 

 

Всероссийский 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

83 Дедищева 

Екатерина 

Международный 

телевизионный конкурс – 

фестиваль фильма «мульти-

видео-графика» 

 

Всероссийский 2 место 

84 Полхова Анна «Свет Рождества» Региональный 1 место 

85 Сводный хор Фестиваль «Мы можем все» Региональный 2 место 

86 Михайлова Юлия «Родина» Всероссийский 1 место 

87 Пинчукова 

Виктория 

«Вместеярче» Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

1 место 

88 Трунов Степан «Пасхальный сувенир» Региональный 3 место 

 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (профили ПТО: 

швейное дело и штукатурно-малярное дело) 

 

 

Годы выпуска Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано 
% 

успеваемости 
«4 и 5» чел. % качества 

2018-2019 16 16 100 13 81 

2019-2020 18 18 100 14 78 

2021-2022 15 15 100 11 79 

 

Результаты качественной успеваемости (на 31.12.2021г.) 

 
 

Критерии Показатели 

Всего обучающихся 123 (1кл. - 4, не аттестуются) 

На «4» и «5» 47 

С одной «3» 7 

% качественной успеваемости 44,3% 
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СОУ % 69% 

  

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин 

 

Предмет Уровень Количество 

обучающихся 

Результат 

  Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

 

6 участие 

  Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 

5 Диплом 

победителя (2), 

Похвальный 

лист (1), 

Сертификат (2) 

 

Русский язык Всероссийская олимпиада 

 

1 Диплом 1 место 

Письмо и развитие 

речи 

Всероссийская олимпиада 3 Дипломы 1 

место 

 

Чтение и развитие 

речи 

Школьная  

олимпиада 

 

16 2 диплома  

за 1 место 

2 диплома  

за 2 место 

2 диплома  

за 3 место 

ОБЖ Всероссийский  1 Бобков Андрей 

участник 

ОБЖ Общешкольный  

 

6     1 место 

  2 место 

  3 место 

 

 

5. Востребованность выпускников школы 

Трудоустройство выпускников 9 классов в 2021 году  
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Трудоустройство выпускников 11 классов в 2021 году 

 

 

 
 

 

Количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение в ОКОУ 

«Льговская школа-интернат» согласно профилю 
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Количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение  

в ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

 

 

 
 

 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе-интернате 

ориентирована на решение следующих задач: 

• Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и образовательного результата. 

• Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 
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Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• лицензирования; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• системы внутришкольного контроля; 

• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчёты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор школы-интерната. Оценочные 

мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями 

методических объединений, учителям предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в 

соответствии с нормативными документами. Внутренняя система оценки 

качества образования определена в школе-интернате следующими 

локальными актами: Положением о внутришкольном контроле, Положением 

о внутренней системе оценке качества образования. 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, качеством 

образовательных услуг» 

 Критерии качества 

образования 

Положительная 

оценка 

Отрицательная 

оценка 

Трудно сказать 

1.Психологический климат в 

школе – доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников ОУ 

100% - - 

2.Удовлетворённость 

качеством и полнотой 

предоставляемых 

образовательных услуг  

100% - - 

3.Удовлетворённость работой 

педагогического коллектива 

(отношение вашего ребенка с 

педагогами, отношение 

родителей с педагогами) 

96% - 4% 
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4.Удовлетворённость 

родителей материально-

техническим обеспечением 

организации 

100% - - 

5.Состояние школьных 

помещений, оформление 

классов 

100% - - 

6.Полнота, достоверность и 

своевременность 

предоставления информации 

о ребёнке (успехи, неудачи, 

участие в мероприятиях); 

100% - - 

7.Удовлетворённость работой 

по сохранению здоровья 

обучающихся (качество 

питания) 

100% - - 

8.Удовлетворённость работой 

школы, направленной на 

занятость школьников во 

внеурочное 

время(разнообразие кружков 

и секций, соревнований, 

праздников, участие в делах 

школы) 

96% - 4% 

9. Может ли ваш ребёнок 

сказать: «Моя школа лучше 

других школ?» 

92% - 8% 

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным. Родители удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Работа педагогов является продуктивной, 

эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности, 

лишь 4% затруднились ответить. 

Родители своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, 

пропусках уроков и проблемах, возникающих во время образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Родители удовлетворены организацией питания, медицинским 

обслуживанием, состоянием школьных помещений, оформлением классов.  

96% родителей дали положительные ответы на вопрос о разнообразии 

кружков, секций, проводимых праздниках и соревнованиях, один родитель 

затруднился ответить, так как ребёнок находится на домашнем обучении. 

92% родителей уверены, что их дети считают школу самой лучшей, 8% 

затруднились ответить. 
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Таким образом, исходя из обработки анкет родителей, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 

большинство родительской общественности удовлетворены деятельностью 

образовательного учреждения.  

Работа образовательного учреждения является продуктивной, 

эффективной и удовлетворяет большую часть родителей. 

 

7. Кадровая укомплектованность 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 52 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 
 

100 

Из них внешних совместителей - 
 

Наличие вакансий (указать должности): - 
 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 32 76 

со средним специальным 

образованием 

20 24 

с общим среднем образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 52 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 49  

Высшую 18 35 

335335353

534.62% 
Первую 23 44 

Аттестованы на 

соответствие 

8 15 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 26 100 

Социальный педагог 2 100 

Учитель-логопед 1 100 

Педагог-психолог 2 100 

Педагог-организатор 1 100 

Учитель-дефектолог 2 100 

Воспитатель 14 100 

Тьютор 2 100 

Педагог дополнительного 

образования 

5 100 

Другие должности 4 
 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 13 
 

 

Курсы повышения квалификации 

№ п\п  Название КПК Кол-во педагогов 
1. «Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательной организации на 

основе этнокультурного наследия региона» 

10 
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2. «Организация профориентационной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

7 

3 «Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»(базовый уровень) 

3 

4 Дополнительная профессиональная программа 

« Прогрессивное растениеводство» 

1 

5 «Организационно-методическое обеспечение 

реализации мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта « Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ОВЗ» 

2 

6 «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных  

мероприятий  по формированию у детей и 

молодёжи устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ»  

3 

7  «Вхождение в пространство 

общеобразовательной организации детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

2 

 

8 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

21 

 

9 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций». 

5 

 

10 «Навыки оказания перовой помощи в 

образовательных организациях». 

 

49 

 

11 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

9 

 

12 Организация сопровождения образования 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ и инвалидностью) 

(психолого-педагогического, в том числе с 

привлечением тьютора, оказывающего 

психолого-педагогическую помощь; 

технического, с привлечением ассистента 

(помощника) по оказанию технической 

помощи).  

ИКП РАО 

1 

 

13  «Методы и технологии, основанные на работе 

с данными», направленность «Введение в 

управление на основе данных». 

1 

 

14 «Современные подходы к организации 

обучения школьников с кохлеарными 

имплантами» 

1 

 

16 «Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально-значимых проектов» 

2 

 

15 «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на 

1 
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уроках основ безопасности жизнедеятельности 

и во внеурочное время» 

16 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

11 

17 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

17 

18 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

7 

19  «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

6 

20 «Современные походы к коррекции  

дисграфии и дислексии» 

1 

21 «Тифлопедагогическое сопровождение слепых 

и слабовидящих детей раннего возраста» 

1 

22 Организация дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ (использование критериев 

выявления склонностей, способностей и 

одаренности в творчестве, науке, спорте среди 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

использование конструктора адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ для указания обучающихся) 

2 

23 Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в рамках 

национального  проекта «Образование» 

2 

24 «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 

25 «Организация дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ (использование критериев 

выявления склонностей, способностей и 

одаренности в творчестве, науке, спорте среди 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

использование конструктора адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ для указанных обучающихся» 

1 

 

8. Участие в методической работе 

п\п 

 

ФИО 

педагога 

Участие в семинарах, 

конференциях и т. д 

(название, дата, место 

проведения) 

 

Методические 

пособия, 

из них 

напечатанные 

 

Участие педагога в 

конкурсах (результат, 

где, когда) 
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1 Булгаченкова 

Л.Н. 

Вебинар в рамках 

проекта 

«Взаимообучение 

московских школ». Тема 

«Обучение детей с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями равзвития 

в условиях инклюзивной 

школы» - 23.04.2021г.  

 

Вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования» ОГБУ ДПО 

КИРО г. Курск 

 

Вебинар «Готовим 

конференцию 

школьников «Мир 

современных профессий» 

- 16.04.2021г.  

 

Вебинар о РАС 

19.05.2021г. 

 Региональный конкурс 

«Специальный педагог -

2021 

( в процессе) 

2 Кузнецова 

И.В. 

XIV  Международная 

конференция молодых 

ученых и студентов, 

посвященная памяти 

профессора Р.Е.Левиной 

«Встреча 

поколений…Февральские 

чтения по теме 

«Формирование и 

развитие жизненных 

компетенций у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью в 

вариативных моделях 

образования и 

сопровождения», КГУ 

 Сайт «Урок. РФ». 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для логопедов и 

дефектологов на лучшую 

методическую разработку» 

 

Сайт «Педагоги России».  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика»  

(Организация внеурочной 

деятельности) 

 

3 Иванцова 

Е.Е. 

Вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

 Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной 
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программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования» ОГБУ ДПО 

КИРО, г. Курск 

 

Вебинар «Готовим 

конференцию  

школьников «Мир 

современных профессий» 

- 16.04.2021г 

направленности «Мы за 

жизнь» 

 

4 Ветчинова 

И.А. 

Вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования на базе 

ОКОУ «Льговская школа 

– интернат», 11.03.21, 

КИРО 

 

 2 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

детства», диплом 1 

степени, Нацинальный 

Образовательный Портал 

«Педагоги России», 

11.01.21-12.02.21 

5 Беседина 

Н.А. 

Семинар «Особенности 

обучения слабовидящих 

и незрячих детей в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве», 

11.02.2021, «Центр 

развития образования», г. 

Барнаул; 

вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования на базе 

ОКОУ «Льговская школа 

– интернат», 11.03.21, 

КИРО; 

семинар 

«Особенностиобучения 

детей с расстройствами 
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аутистического спектра и 

тяжелыми нарушениями 

речи в инклюзивной 

образовательной среде», 

11.02.2021, «Центр 

развития образования», г. 

Барнаул; 

вебинар «Использование 

интерактивных игр в 

коррекционной работе 

учителя – логопеда с 

детьми дошкольного 

возраста»,19.04.2021, 

ОКУ ЦППМСП, г.Курск; 

вебинар «Задержка 

речевого развития у 

детей раннего возраста. 

Маркеры речевого 

развития ребенка раннего 

возраста, 19.05.2021, 

ОКУ ЦППМСП, г.Курск; 

международная научно – 

практическая 

конференция 

«Современные 

исследования 

синдромальной формы 

РАС: синдром 

умственной отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомной Х (синдром 

Мартина –Белл, FXS), 

19.05.2021,ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет». 

6 Быканова 

М.И. 

Вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования на базе  

ОКОУ «Льговская школа 

– интернат», 11.03.21, 

КИРО 
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7 Тимченко 

О.Н. 

Вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования на базе 

ОКОУ «Льговская школа 

– интернат», 11.03.21, 

КИРО 

 

 2 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

детства», диплом 1 

степени, Национальный 

Образовательный Портал 

«Педагоги России», 

11.01.21-12.02.21 

8 Еремина Е.В. Онлайн-участие во 

Всероссийском форуме 

классных руководителей 

9-10 октября 2021года 

г. Москва 

 

 

Региональный этап II 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса среди классных 

руководителей на 

лучшие методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий в Курской 

области 

Сертификат участника 

 

 

Участие в вебинаре на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» на 

тему «Современный урок 

в условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

23 мая 2021 года 

 

 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Перспективные 

технологии и методы в 

практике современного 

образования» 

Г. Москва 

           -                 1. Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» в номинации 

«Нетрадиционные уроки в 

основном общем 

образовании» 

Диплом за II место 

14.01.2021 

 

 

2. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

Г. Москва 08.06.2021. 

Лауреат 1 степени 
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26.08.2021г. 

9 Иванова Н.С.  - II Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

детства» Диплом 1 

степени. 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Учитель 

России – 2021» 

Диплом 1 степени. 

27.10.2021 

10 Полхова С.В. Профориентационное 

мероприятие в рамках 

занятий ПТО (по 

профессии 

«Швея») Мастер-класс 

«Маленький секрет- 

большие возможности» с 

участием 

представителя КДН и ЗП 

г. Льгова курской 

области (взаимодействие 

с 

соц.партнерами) 

 

 Региональный конкурс 

«Поверь в себя», 3 место,     

Областная акция «Оживим 

страницы Книги памяти» 

(участие) 

Природоохранный 

социально -

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу», 

(участие) 

Областной фестиваль 

«Мир творчества» 

(призовое место) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН КОНКУРС 

"СОЗВЕЗДИЕ 

ТАЛАНТОВ - 2021"-

участие, коллектив «Театр 

моды» 

11 Воронова 

Е.В. 

  II Всероссийский конкурс 

проф. мастерства среди 

работников «Пристань 
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детства» (диплом лауреата 

1 ст.) 

Региональный конкурс 

«Поверь в себя», 2 место,   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН КОНКУРС 

"СОЗВЕЗДИЕ 

ТАЛАНТОВ - 2021"-

участие, коллектив «Театр 

моды» 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, (диплом за 1 

место) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Областной фестиваль 

«Мир творчества» 

(призовое место) 

12 Заплаткина 

О.В. 

Презентация опыта 

работы в рамках 

повышения 

квалификации ОГБУ 

ДПО КИРО 

«Профессиональная 

ориентация как средство 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся через 

проектную деятельность» 

 

 Региональный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ, компетенция 

«Ландшафтный дизайн» (4 

место) 

Региональный конкурс 

«Поверь в себя» 2 место 

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия», участие 

Международный 

культурно-

образовательный проект 
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«Яркий мир 2021» 

(участие) 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

 Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (участие) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Межрегиональный 

фестиваль для лиц с ОВЗ 

«С сердцем и душой» 

(диплом 2 степени)   

 Конкурс-фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

(участие)   

Всероссийский конкурс 

«Родина»  

 (диплом 1 степени) 

13 Масолова 

Е.В. 

  Региональный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ компетенция 

«Малярное дело»  

(1 место) 

 

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия», участие 

Областной конкурс 

соц.роликов «Безопасность 

глазами детей», участие 

Международный 

культурно-

образовательный проект 
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«Яркий мир2021» (диплом 

1 степени) 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (диплом за 2 

место) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Конкурс рисунков к 85-

летию ГИБДД (участие) 

Межрегиональный 

фестиваль для лиц с ОВЗ 

«С сердцем и душой» 

(диплом 2 степени)   

Всероссийский конкурс 

«Родина»  (диплом 1 

степени, 3 место) 

14 Горина И.В.   Региональный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ компетенция 

компетенция «Клининг» 

(1и 2 место)  

Региональный конкурс 

«Поверь в себя»  

(1 и 2 место) 

  

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия» (участие) 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 
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защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (диплом за 2 

место) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Отборочный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ компетенция 

компетенция «Клининг» (1 

место)   

Проектная работа 

Абилимпикс- дорога 

возможностей» 

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия» (участие) 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (диплом за 2 

место) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

15 Минченко 

Н.Ю. 

  II Всероссийский конкурс 

проф.мастерства среди 

работников «Пристань 



45 
 

детства» (диплом лауреата 

1 ст.) 

Региональный конкурс 

«Поверь в себя»  

(2-а 1 места)  

Региональный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ компетенция  

«Роспись по шёлку» 

(1, 2,3 место) 

  

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия» (участие) 

Международный конкурс 

детского рисунка 

«Гуманность среди войны»  

участие 

III Всероссийский детский 

конкурс «Таланты России» 

(диплом лауреата 1 

степени) 

Областной конкурс «Свет 

Рождества» (диплом)  

Международный 

культурно-

образовательный проект 

«Яркий мир2021» 

(участие)  

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» (участие) 

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 
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творчества (2 диплома за 2 

место) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Епархиальный творческий 

онлайн-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

сувенир 21» (участие) 

Региональный этап XVII 

Международного 

литературно-

художественного конкурса 

для детей и юношества 

«Гренадёры, вперёд!»  

(участие) 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Полицейский дядя Стёпа» 

(участие) 

 

Отборочный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ, компетенция 

«Роспись по шёлку»  

(1 место) 

  

Межрегиональный 

фестиваль для лиц с ОВЗ 

«С сердцем и душой» 

(диплом 2 степени) 

Всероссийский конкурс 

«Родина» 

 (диплом 1 степени)   

Межрегиональный 

молодёжный проект  

«А.Невский- Слава, Дух и 

Имя России»  диплом  
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Всероссийский конкурс 

экологического рисунка 

(участие)  

 

 Конкурс-фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

(участие)  

16 Евдокимова 

Т.В. 

Проведение 

профессиональных проб 

в рамках реализации 

программы Ресурсного 

центра социализации и 

профориентации по 

профессии «Повар» 

Мастер- класс 

«Суджанские вареники» 

в рамках проведения 

декады инвалидов 

 Отборочный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ,  компетенция 

компетенция «Малярное 

дело»    

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН КОНКУРС 

"СОЗВЕЗДИЕ 

ТАЛАНТОВ - 

2021"(участие)  

Всероссийский конкурс 

«Родина» (диплом 

победителя) 

Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать» «Финансовая 

грамотность» (2 место) 

17 Сибелева 

И.А. 

  III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия», участие 

«Всероссийский 

одноминутный ролик 

соц.направленности «Мы 

за жизнь» (участие) 

 

Международный 

культурно-

образовательный проект 

«Яркий мир2021» 

(участие) 

 

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» (участие) 
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Природоохранный 

социальнообразовательный 

проект  «Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества,  (участие) 

 Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Епархиальный творческий 

онлайн-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

сувенир 21»  (участие) 

18 Ширлина 

Н.В. 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

развития инклюзивного 

проф.образования: 

теория и практика» 

«Проблемы 

социализации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью при 

реализации программ 

проф.обучения» 

 

Проведение 

профессиональных проб 

в рамках реализации 

программы Ресурсного 

центра социализации и 

профориентации по 

профессии «Штукатур» 

 Региональный конкурс 

«Поверь в себя» (1 место, 2 

место и 3 место)                                                             

Региональный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ, компетенция « Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

(1 место и 2 место)   

                                                        

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия», участие 

«Всероссийский 

одноминутный ролик соц. 

направленности «Мы за 

жизнь» (участие) 

 

Международный 

культурно-

образовательный проект 

«Яркий мир2021» 

(участие) 
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V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» (участие)  

Природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята-молодые 

защитники Природы» 

(участие) 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества  (диплом за 2 

место) 

Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие) 

Всероссийская 

гражданско-

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» (участие) 

Епархиальный творческий 

онлайн-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

сувенир 21» (участие) 

 

Отборочный этап VII 

Национальный чемпионат 

по профмастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ОВЗ,  компетенция             

«Сухое строительство и 

штукатурные работы»    

Конкурс-фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

(участие) 

Всероссийский конкурс 

«Родина» (диплом 

победителя) 
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Всероссийский диктант по 

энергосбережению «Е-

диктант» (участие)  

19 Коробков  

В.И. 

  Онлайн-конкурс детских 

рисунков «Космос, мы 

вместе» (участие)  

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества (участие) 

20 Беседина 

Н.А. 

Семинар «Особенности 

обучения слабовидящих 

и незрячих детей в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве», 

11.02.2021, «Центр 

развития образования», г. 

Барнаул;   

 

вебинар «Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана 

начального общего 

образования на базе  

ОКОУ «Льговская школа 

– интернат», 11.03.21, 

КИРО; 

 

семинар 

«Особенностиобучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и 

тяжелыми нарушениями 

речи в инклюзивной 

образовательной среде», 

11.02.2021, «Центр 

развития образования», г. 

Барнаул; 

 

вебинар «Использование 

интерактивных игр в 

коррекционной работе 

учителя – логопеда с 

детьми дошкольного 

возраста»,19.04.2021, 
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ОКУ ЦППМСП, г.Курск; 

 

вебинар «Задержка 

речевого развития у 

детей раннего возраста. 

Маркеры речевого 

развития ребенка раннего 

возраста, 19.05.2021, 

ОКУ ЦППМСП, г.Курск; 

 

международная научно – 

практическая 

конференция 

«Современные 

исследования 

синдромальной формы 

РАС: синдром 

умственной отсталости , 

сцепленной с ломкой 

хромосомной Х (синдром 

Мартина –Белл, FXS), 

19.05.2021,ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет». 

 

 21 Сотникова 

С.А. 

Эксперт в компетенции 

«Роспись по шёлку» 

регионального 

отборочного этапа VII 

Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»,  

май 2021 г. 

Участник  тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь  

2021 г. 

          

Презентация опыта 

работы «Фольклор как 

средство приобщения 

детей с ОВЗ к истокам 

народной культуры»  

 в рамках курсов 

повышения 

квалификации ОГБУ 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Бизиборд. 

Кукла Катя» 

на школьном 

уровне, май 

2021 г. 

Диплом 2 

степени 

Международный 

фестиваль для детей и 

молодёжи с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью)      

«Яркий мир», 

(благодарственное письмо 

за активное участие) 

 

Участие во всероссийском 

конкурсе «100 сказок о 

книге и чтении» 

 

Участие в конкурсе 

изготовлении макета-

эмблемы «90лет 

гражданской обороне»  

 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

(благодарственное письмо) 
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ДПО КИРО,  декабрь 

2021 г., 

 

Эксперт регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью 

«Поверь в себя», апрель 

2021 г. 

Участие  в III 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Моя 

Россия» ноябрь 

(благодарственное письмо) 

22 Куткова О.С. Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь  

2021 г. 

 

       

Презентация опыта 

работы «Этнокультурный 

компонент в воспитании 

обучающихся с ОВЗ 

духовно-нравственных 

ценностей»  

в рамках курсов 

повышения 

квалификации ОГБУ 

ДПО КИРО,  декабрь 

2021 г. 

 Нравственно-

патриотический проект для 

детей и взрослых -

всероссийский конкурс 

«Родина»  

 

Участие в детско-

юношеской 

патриотической акции 

«Рисуем победу-2021» 

(диплом куратора) 

23 Стариковская 

Н.А. 

Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь  

2021 г. 

  

Презентация опыта 

работы «Фольклор как 

средство приобщения 

детей с ОВЗ к истокам 

народной культуры»  

 в рамках курсов 

повышения 

квалификации ОГБУ 

ДПО КИРО,  декабрь 

2021 г. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Бизиборд. 

Кукла Катя» 

на школьном 

уровне, май 

2021 г. 

Диплом 2 

степени 

Международный 

фестиваль для детей и 

молодёжи с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью) 

«Яркий мир» 

(благодарственное письмо 

за активное участие) 

 

Участие во всероссийском 

конкурсе «100 сказок о 

книге и чтении» 

 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо  

Межрегинальный 

фестиваль для людей с 

ОВЗ «С сердцем и душой»,  

 

Нравственно-

патриотический проект для 

детей и взрослых -
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всероссийский  конкурс 

«Родина»  

24 Прозорова 

Т.А. 

Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь  

2021 г. 

 

Участие в вебинаре на 

портале «Солнечный 

свет» «Особенности 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями» (1 час) 

04.11.2021 г.  

 Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо  

Участие в региональном 

конкурсе «Весёлая 

палитра» 

25 Фищенкова 

А.В. 

Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь 2021 

г. 

 

 Диплом I степени во II 

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

детства» 

Конкурс - фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

(благодарственное письмо)  

26 Гаврюшкина 

С.Н. 

Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь 2021 

г. 

 

Дидактическое 

пособие 

«Столик, 

накройся!» на 

школьном 

уровне, 

диплом 3 

степени 

 

Дидактическое 

пособие 

«Волшебная 

фея» в 

областной 

выставке 

детского 

творчества, 

диплом 2 

степени 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо 

г. Курск, ноябрь 2021 г.  

 

27 Кучерявых 

М.Н. 

Участник   тотального 

теста «Доступная среда», 

г. Москва, декабрь  

2021 г. 

 

Дидактическое 

пособие «Я- 

матрёшка, всем 

на диво, и 

румяна, и 

красива!» на 

Диплом I степени во II 

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических работников 

«Пристань детства» 
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Эксперт в компетенции 

«Роспись по шёлку» 

регионального 

отборочного этапа VII 

Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»,  

май 2021 г., 

 

Эксперт регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью 

«Поверь в себя», апрель 

2021 г. 

 

школьном 

уровне, диплом 

3 степени 

11.01.2021 г.-12.02.2021 г. 

 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо г. 

Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

всероссийский  конкурс 

«Родина» 04.12.2021 г. 

 
Участие в конкурсе 

изготовлении макета-

эмблемы «90лет гражданской 

обороне», 03.12.2021 г. 

 

28 Масолова 

М.В. 

Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г. 

 

 Эксперт  Регионального 

отборочного этапа VII 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», г. Курск, 

май 2021 г. 

 

Дидактическое 

пособие 

«Кольца Луллия 

«Окружающий 

мир и я – 

верные 

друзья»» 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо г. 

Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Международный фестиваль 

для детей и молодёжи с ОВЗ 

(в том числе с 

инвалидностью)      «Яркий 

мир» 

Благодарственное письмо за 

активное участие 

31.03.2021 г. 

 

Межрегинальный фестиваль 

для людей с ОВЗ «С сердцем 

и душой» 

 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

всероссийский  конкурс 

«Родина» 04.12.2021 г. 

 

VIII Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов», декабрь 2021 г. 

 

29 Карпова А.В. Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г. 

 

Дидактическое 

пособие «В 

гостях у 

сказки» в 

областной 
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Эксперт в компетенции 

«Клининг» регионального 

отборочного этапа VII 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»,  

май 2021 г., 

 

выставке 

детского 

творчества, 

г.Курск, март 

2021 г. 

 

30 Еремеева О.А. Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г., 

Эксперт регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью «Поверь в 

себя», апрель 2021 г. 

 

Эксперт в компетенции 

«Сухое строительство» 

регионального отборочного 

этапа VII Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»,  

май 2021 г., 

 

  

32 Бородина 

Е.А. 

Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г. 

 
Эксперт в компетенции 

«Роспись по шёлку» 

регионального отборочного 

этапа VII Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»,  

май 2021 г., 

 

Эксперт регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью «Поверь в 

себя», апрель 2021 г. 

 

 Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо г. 

Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Межрегинальный фестиваль 

для людей с ОВЗ «С сердцем 

и душой», декабрь 2021 г. 

 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых -

всероссийский  конкурс 

«Родина» 04.12.2021 г. 

 

Участие в конкурсе 

изготовлении макета-

эмблемы «90лет гражданской 

обороне», 03.12.2021 г. 
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33 Самофалова 

Т.Н. 

Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г. 

 

Дидактическое 

пособие «Я- 

матрёшка, всем 

на диво, и 

румяна, и 

красива!» на 

школьном 

уровне, диплом 

3 степени 

 

34 Бельченко 

И.А. 

Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г. 

 

Презентация опыта работы 

«Этнокультурный 

компонент в воспитании 

обучающихся с ОВЗ 

духовно-нравственных 

ценностей»  

в рамках курсов повышения 

квалификации ОГБУ ДПО 

КИРО,  декабрь 2021 г. 

 

 Участие  в III Всероссийском 

конкурсе детского рисунка 

«Моя Россия» ноябрь 2020 г.-

март 2021 г. 

Благодарственное письмо 

 

Участие в III Всероссийском 

детском конкурсе «Таланты 

России» (диплом куратора) 

11.01.21 г.-12.02.21 г. 

 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо г. 

Курск, ноябрь 2021 г. 

 

Участие в V Всероссийском 

героико-патриотическом 

фестивале «Звезда спасения 

2021» апрель 2021 г. 

35 Щепелева О. 

К. 

Участник   тотального теста 

«Доступная среда», г. 

Москва, декабрь 2021 г., 

Обобщение опыта работы в 

ОГБУ ДПО КИРО рамках 

повышения квалификации, 

17.02 21 г. 

Сертификат участника 

мероприятий декады 

инвалидов на базе ОКОУ 

«Льговская школа-

интернат» 

 

Эксперт  Регионального 

отборочного этапа VII 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», г. Курск, 

май 2021 г. 

 
Эксперт регионального 

конкурса 

профессионального 

Дидактическое 

пособие «В 

гостях у 

сказки» в 

областной 

выставке 

детского 

творчества, 

г.Курск, март 

2021 г. 

 

Конкурс -фестиваль 

творчества для молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Открывая горизонты», 

благодарственное письмо г. 

Курск, ноябрь 2021 г., 

 

участие во Всероссийском 

конкурсе социальной 

рекламы в области 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

«Стиль жизни-здоровье», 

 

 участие во Всероссийском 

конкурсе творческих 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче», 

 
участие в Международном 

онлайн-конкурсе по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок», 
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мастерства среди обу-ся с 

ОВЗ и/или инвалидностью 

«Поверь в себя», апрель 

2021 г., сертификат 

 

 

межрегинальный фестиваль 

для людей с ОВЗ «С сердцем 

и душой», декабрь 2021 г. 

 

36 Балыкина 

Г.А. 

Вебинар «Особенности 

профессионального 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

процесса», апрель 2021г., 

ОГБУ ДПО КИРО 

Учёба дома: Как 

оказывать ребёнку 

помощь, 

способствующую 

развитию. Рефлексивно-

деятельностный подход к 

оказанию помощи в 

преодолении учебных 

трудностей 

Май 2021 II  

 

Международный 

фестиваль 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

Май 2021 

 

II Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Семья 

особого ребёнка», ноябрь 

2021г. 

 

Вебинар «Технология 

организации 

междисциплинарного 

взаимодействия в работе 

психолого-

педагогического 

консилиума ОО» 

 

Вебинар «Дети и 

подростки с 

когнитивными, 

эмоциональными, 

поведенческими 

проблемами. АРТ-

 Областной конкурс 

«Специальный педагог» 

участник  

Курск 2021 
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терапевтические методы 

работы (виды, функции, 

средства, приемы) 

 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«SPELL – Комплексный 

подход к сопровождению 

людей с РАС. Опыт 

Великобритании» 

 

Вебинар 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

школьных трудностей» 

 

Семинар «Школьная 

служба примирения  и 

восстановительные 

практики: новые 

возможности для 

профилактики  

конфликтов и 

конструктивного 

сотрудничества 

участников 

образовательной среды» 

37 Новиков 

С.Ю. 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«SPELL – Комплексный 

подход к сопровождению 

людей с РАС. Опыт 

Великобритании» 

февраль 2021 

 

Вебинар «Формирование 

культуры здорового 

образа жизни: проблемы 

и пути их решения» 

 

Вебинар «Основы 

перевода русского 

жестового языка» 

  

38 Герасимова 

М.В. 

Вебинар эффективные 

инновационные 

технологии работы 

специалистов ранней 

помощи с детьми с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

Сентябрь 2021 

  



59 
 

 

Вебинар 

«Нейропсихологическая 

диагностика 

произвольгой регуляции 

деятельности» 

 

Конференция 

«Школьные трудности: 

стратегии помощи 

детям» 

Октябрь 2021 

 

Вебинар «Заглавная 

буква и точка: учимся 

обозначать границы 

предложения» 

Ноябрь 2021 

39 Щукина Т.Г. Всероссийский он-лайн 

круглый стол «Система 

сопровождения детей с 

нарушениями зрения: 

диагностика, коррекция и 

профилактика 

нарушений развития в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

 

Вебинар «Актуальные 

проблемы обучения, 

воспитания и 

сопровождения 

обучающихся со 

зрительной 

недостаточностью» 

 

Семинар «Выявление 

особых образовательных 

потребностей детей с 

нарушениями зрения в 

образовательном 

процессе» 

 

Вебинар «Адаптация 

учебного процесса для 

школьников с РАС» 

 

Вебинар 

«Альтернативные 

средства общения с 

детьми с двигательными 
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нарушениями с структуре 

«ТМНР» 

40 Саух О.В. Всероссийский научно-

практический семинар 

«SPELL – Комплексный 

подход к сопровождению 

людей с РАС. Опыт 

Великобритании» 

 

Вебинар 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

школьных трудностей» 

 

Семинар «Школьная 

служба примирения  и 

восстановительные 

практики: новые 

возможности для 

профилактики  

конфликтов и 

конструктивного 

сотрудничества 

участников 

образовательной среды» 

  

41 Репина С.Н. Вебинар  «Библиотечно-

информационное 

облуживание в школе: 

актуальные вопросы» 

04.02.2021, г. Курск 

Вебинар «Организация 

учебного 

книгообеспечения в 2021 

году» 

  

Всероссийские научно – 

практические чтения им. 

Н.А. Рубакина 

 

Всероссийский вебинар 

«Международный 

месячник школьных 

библиотек – 2021» 

«Грамоте 

учиться – 

всегда 

пригодится» 

методическая 

разработка 

Всероссийский конкурс 

«100 сказок о книге и 

чтении -2021» Номинация 

«Методическое пособие» 

Диплом III степени 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Работа школьной библиотеки по библиотечно-информационному 

обеспечению учебно-воспитательного процесса направлена на сохранение 

единого образовательного пространства, преемственности государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях образования.  
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Все обучающиеся обеспечены учебной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Комплектование учебного 

фонда в отчётном году осуществлялось в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» с изменениями и дополнениями от 13 марта 2021 г. на 

основании Приказа Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. N 766.  

За 2021 г. библиотечный фонд пополнился на 471 издание, из них: 

учебников -193, учебных пособий – 262, справочных изданий - 16. 

Значительно расширился перечень учебников и учебных пособий для 

отдельных категорий обучающихся - глухих и слабослышаших, с 

расстройствами аутистического спектра. Все обучающиеся обеспечены 

рабочими тетрадями. В среднем на одного обучающего приходится 21 учебное 

издание. 

Библиотечно-информационное обслуживание в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным 

планами и программами школы-интерната, планом работы школьной 

библиотеки. Средняя обеспеченность изданиями основного фонда 

(художественной, справочной, отраслевой литературой) составляет 5,6 книги 

на одного обучающегося, что ниже на 1,1 по сравнению с 2020 г. Это связано 

со списанием ветхой литературы. 

В целях удовлетворения потребностей пользователей активно 

использовался межбиблиотечный книгоообмен – в соответствии с договором 

о сотрудничестве с МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» при 

школьной библиотеке действовала передвижная библиотека, сформированная 

из фондов Льговской межпоселенческой библиотеки и Центральной детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара. Регулярно проводятся акции «Подари книгу 

библиотеке», что даёт возможность восполнить дефицит отраслевой и 

художественной литературы. По запросам педагогов подбирался 

необходимый материал для обеспечения учебного процесса, воспитательной 

работы, репертуара для участников творческих объединений.  

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

1-4 классы 5-9 классы 

Учебники  2021 экз. 100% 100% 
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учебно-методическая 

литература 

642 экз. 70% 

Художественная 

 644 экз. 50% 

ИТОГО 3307 экз. 73% 

 

В 2021 г. библиотека обеспечена доступом в интернет, что повысило 

качество обслуживания пользователей, дало возможность использования 

различных федеральных и региональных электронных ресурсов, в том числе 

национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Для 

информирования пользователей использовался профессиональный чат 

педагогов школы в WhatsApp и сообщество школьной библиотеки в 

социальной группе ВКонтакте «Радуга» https://vk.com/club195296414, 

объединяющее педагогов, обучающихся и  родителей.  

 

 

11.  Материально – техническая база ОО. 

 

Материально-техническое база ОКОУ «Льговская школа - интернат» 

соответствует целям и задачам образовательной организации. Состояние 

материально-технической базы и состояние здания школы-интернат 

соответствует нормам СанПин и пожарной безопасности. Оформлены паспорт 

безопасности и паспорт доступности школы-интерната. 

Школа-интернат размещена на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке, в двухэтажном кирпичном здании. На территории 

выделены три зоны: физкультурно-спортивная (спортивная площадка, 

баскетбольная площадка), игровая (игровая зона для учащихся начальных 

классов), хозяйственная (учебно-пришкольный участок). Количество зданий 

(объектов) организации – 8 единиц, в том числе общежитий – 1 на 50 мест. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты организации 

оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Физкультурный зал отсутствует. Спортивное оборудование и инвентарь 

имеется, обеспечивает проведение занятий физической культуры. На 

территории школы спортивная площадка, соответствующая требованиям 

безопасности. Школа обеспечена компьютерной техникой. Все кабинеты 

школы имеют доступ к сети интернет (скорость 100 Мб/с). Мультимедийные 

проекторы, демонстрационная техника, позволяет подойти к более 

наглядному изучению предметов. 

https://vk.com/club195296414
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Для обеспечения безопасности в ОКОУ «Льговская школа - интернат» 

установлена система видеонаблюдения в здании и по периметру, 

смонтирована и исправно функционирует пожарная сигнализация.  

Проектная мощность учреждения составляет 130 мест. 

В школе имеется холодное водоснабжение, горячее водоснабжение 

осуществляется за счет водонагревателей; централизованное отопление 

(газовая котельная школьная), канализация. Вентиляция в школе естественная, 

проветривание помещений осуществляется через фрамуги.  

Для приема пищи в школе имеется столовая на 90 посадочных мест. 

Организовано питание в смены всех обучающихся школы. Качество 

эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное. 

Обеспеченность технологическим оборудованием, столовой посудой 

достаточное, техническое состояние оборудования соответствует 

нормативным требованиям. 

 Материально-техническая база ОКОУ «Льговская школа - интернат» 

позволяет организовывать образовательный процесс в безопасном режиме, 

развивать внутреннюю инфраструктуру. 

 

 

Тип здания Вид права Документы 

Учебный корпус Оперативное 

управление 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курской области; Выписка 

из ЕГРН от 12.09.2017г. Кадастровый номер: 

46:32:01 01 01:4868 Площадь: 903,7 кв.м 

Спальный корпус Оперативное 

управление 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курской области; Выписка 

из ЕГРН от 05.04.2019г. 

№ 46-0-1-208/4214/2019-148; Кадастровый 

номер: 46:32:01 01 01:4867 Площадь: 554,7 

кв.м 

Медпункт Оперативное 

управление 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курской области; 

  Выписка из ЕГРП от 05.04.2019г. 

№ 46-0-1-208/4214/2019-147 Кадастровый 

номер: 46:13 32:010101:4697 Площадь: 78,2 

кв.м 

Филиалы -  

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 
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Учебное 

оборудование 

(швейные машины) 

147 

Удовлетворительное На уроках 

технологии 

(швейное дело) 

Станки и оборудование 9 Удовлетворительное На уроках технологии 

Автотранспортные 

средства 

4 Удовлетворительное Для поездок 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Персональные компьютеры - всего 66 

из них: ноутбуки 34 

имеющие доступ к интернету 11 

Мультимедийные проекторы 12 

Интерактивные доски 11 

Принтеры 4 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 18 

 

 

 

II. Показатели деятельности ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 123 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

99 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе профессионального обучения 

24 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

45 чел./38 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

123человек /100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

88 человек /71% 

1.19.1 Регионального уровня 60 человек/ 49% 

1.19.2 Федерального уровня 28 человек /23% 

1.19.3 Международного уровня 8 человек /7% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек /% 
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1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/%  

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 55 чел./100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42 чел. /76 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

42 чел. /76 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 чел./24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

13 чел./24% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

46 чел./84% 

1.29.1 Высшая 11 чел./20% 

1.29.2 Первая 35 чел./64% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

55 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

11 человек/ 20% 
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работников в возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

55 человек /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

50 человек /92,5% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 0,30 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

0 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

6,6 кв. м 
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Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"    

утвержденных Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 и позволяет реализовывать адаптированные 

основные общобразовательные программы в полном объеме. 

Школа-интернат укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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