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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Представляем Вам отчет по работе МОУ «Школа-интернат для обучающихся 
с ОВЗ» за 2021-2022 учебный год.

Этот учебный год принес много нового – к нам присоединилась школа для 
обучающихся с ОВЗ микрорайна Климовск, начальную школу мы разместили на 
площадях МОУ СОШ №34 микрорайна Кузнечики, сделали ремонт в учебных классах 
и общих помещениях. 

Мне хотелось бы искренне поблагодарить за помощь в наших родителей и 
сотрудников. Своими силами нам удалось справиться с огромным объемом работы и 
теперь наша школа полностью готова к встрече обучающихся в сентябре. 

С уважением, 
директор школы Ступин Сергей Викторович.

Публичный доклад

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся!

02 2020-2021 учебный год2
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Наименование в соответствии с Уставом Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск Московской области»

Учредитель Комитет по образованию Администрации Городского 
округа Подольск Московской области

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 77716 от 17 октября 2018 г. Серия 50 
Л 01 № 009596

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

№5074 от 30.09.1998 г. ОГРН 1025004712765, 
ИНН/КПП 5036037099/503601001

Банковские реквизиты ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области 
г.Москва, БИК 004525987, 
р.сч.03234643467600004850, единый казначейский 
счет 40102810845370000004, ОКПО 50154352 ОКМО 
46760000001

Адрес г.о.Подольск, ул.Павлика Морозова, д.30
Телефон 8 (4967)63-83-91
e-mail pdls_mou_shkint@mosreg.ru
Сайт https://mouovz-pod.edumsko.ru/

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Уровень образования

Возрастной состав
Моложе 25 лет - 1 человек;
30-40 лет – 11 человек
40-49 лет - 11 человек;

8 16 25

не имеют 
категории

первая 
категория

высшая 
категория

Квалификационные категории

Педагогический стаж

учителей 
школы
прошли курсы повышения
квалификации
в 2021-2022 учебном году.

Курсы повышения квалификации В 2021-2022 учебном году учитель 
трудового обучения Миронова 
Валерия Ильнинична вместе с 
обучающейся 8 «А» класса 
Чеботаревой Марии представляли 
школу на международном 
чемпионате профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

Звание "Почетный работник начального 
профессионального образования РФ" - 2

50-59 лет – 16 человек;
60-64 лет – 6 человек
Старше 65 лет - 4 человека.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Школа укомплектована педагогическими кадрами, качественный и количественный 
состав которых позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на
высоком уровне

Кадровый состав:
• учителя– 49 человек;
• социальный педагог – 2 человека;
• педагог-психолог – 4 человека;
• администрация – 8 человек.

высшее 
образование
высшее 
педагогическое
среднее 
специальное

46

49

3

100%

Почетное звание "Заслуженный 
работник образования Московской 
области" - 1

Почетные грамоты Министерства 
образования и науки РФ - 2

Почетные грамоты Комитета по 
образованию г.о Подольск Московской 
области-5

более 20 лет 36
от 10 до 20 лет 8
от 3 до 10 лет 4

менее 3 лет 1
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Опекаемые дети

Дети из многодетных семей

Дети из неполных семей

Внутришкольный учет

Учет в ОДН УМВД

Учет в КНД и ЗП

38

4

73

203

2

2

2

В нашей школе 4 учебных корпуса 
и 1 спальный корпус для пятидневного 

пребывания детей, временно 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Два учебных корпуса 
расположены в микрорайоне Климовск. 

Часы приема социальных
педагогов пн.-пт.:

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изменение численности  обучающихся

Дети-инвалиды

Дети из неблагополучных
семей

218

В 2021-2022 учебном году 
состоялись:
9 заседаний Совета
профилактики
128 бесед, проведенных
классными руководителями
71 беседа, проведенная
социальным педагогом

Количество обучающихся по категориям

Состав обучающихся по 
образовательным уровням

10.00-15.00

2018 2019 2020 2021

159
обучающихся
младшее звено

С обучающимися группы риска и 
детьми, состоящим у 

внутришкольном учете 
проводится регулярная 

профилактическая работа 
совместно с инспектором ПДН

193 
обучающихся 
младшее звено

283
обучающихся
среднее звено
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Финансово-хозяйственная
деятельность

Финансовая деятельность ведется  на  основании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного 
начального общего , основного общего и среднего общего образования.

Материально-техническое
обеспечение

07

Все кабинеты школы подключены к 
сети Internet

медицинский кабинет - 3 
библиотека – 2

кабинет логопеда - 2 кабинет 
дефектолога - 2 столовая - 4 

кабинет музыки - 1 
спортивный зал - 2 
спортивная
площадка - 2

кабинет педагога-психолога -2

мастерские - 7 ( 4 - швейное дело, 2
- столярное дело, 1 - слесарное
дело)

БИБЛИОТЕКА

Общий фонд библиотеки – 25174 экз.

Учебная литература – 24841 экз.

Справочники – 30 экз.

Художественная литература – 303 экз.
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Основной партнер нашей школы -

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области "Подольский колледж имени А.В. Никулина"

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Подольский колледж имени А. В. Никулина»

Наши выпускники продолжают обучение в колледже по направлениям: 19601 Швея, 18880 Столяр строительный, 18103 Садовник,
18466 Слесарь механосборочных работ088



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График
работы
охраны -

круглосуточно

С
Охрана oбъекта Инженерно-техническое оборудование

Мероприятия

ЧОП «АГАТ»

5

4

11

инструктажейпо пожарной безопасности и
антитеррористической защищённости с
постоянным составоми сучащимися
беседы сродителями на родительских собраниях

практических занятий и тренировок по
эвакуациисучащимися и постояннымсоставом
при возникновении чрезвычайныхситуаций

проверка по обнаружению посторонних и
бесхозныхпредметовнатерриториишколы41

Школа-интернат располагается в 4-х зданиях. Общая площадь всех помещений – 4761 кв.м. По 
периметру территорий этих зданий имеется ограждение – 100%.  В учебном корпусе (Павлика 
Морозова, 30) имеется 4 входа: 1 центральный, 3 аварийных. В спальном корпусе - 1 
центральный, 2  запасных. На территории есть электроподстанция, сарай, гараж.
В учебном корпусе (мкр.Климовск, п.Южный) – 1 центральный вход, 1 запасной выход, в 
учебном корпусе (мкр.Климовск, п.Южный, д29а) – 1 центральный вход, 2 запасных выхода.
Пожарная сигнализация, дымовые оповещатели - имеются. 
Инструкции и памятки по действиям в случае обнаружения взрывного устройства, планов и 
схем эвакуации при пожарах имеются в полном объеме.

Имеются четыре кнопки экстренного вызова Росгвардии (КТС), которые выведены на 
пульт. Имеется договор на обслуживание КТС. Охрана зданий школы-интерната
осуществляется ЧОП «Агат» .

Имеется система оповещения эвакуации сотрудников школы-интерната (указатели, 
радиорубка). В учебном корпусе - прибор оповещения «Тромбон - ПУ - 4», электрозвонки, 
телефонная связь, мобильная связь, посыльные.

Дата последней корректировки паспорта по антитеррористической защищенности – 17 мая 
2021 года. Паспорт обновляется 1 раз в 5 лет.

Чердачные, подвальные и подсобные помещения находятся в удовлетворительном 
состоянии, свободны от мусора, опечатаны, проверка помещений проводятся ежедневно с 
составлением ежедневных актов.

В школе-интернате установлен пропускной режим. Вход в здания 
осуществляется:учащихся - при наличии пропуска, работников - при наличии документа, 
удостоверяющего личность. Работники при входе в здание записываются в журнал. Родители, 
посетители, сотрудники различных городских и правоохранительных служб проходят при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность или принадлежность к службам, а также 
с разрешения администрации школы-интерната. При проходе и выходе из здания данные
вышеуказанных лиц заносятся в журнал посетителей сотрудником ЧОП. Двери в учебном

время). Ключи находятся на стенде у сотрудника ЧОП.
корпусе постоянно закрыты на засовы (в дневное время) и на ключ (в вечернее и ночное9



Обеспечение безопасных условий 
образовательного процесса

Доступная среда

пандус с перилами на входе/выходе

туалеты для детей-инвалидов

Сохранение физического и психологического 
здоровья обучающихся

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
законодательно закрепляет принцип доступности образования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

адаптированная территория, прилегающая к 
зданию

расширенные дверные проемы

обеспечение сопровождения детей-инвалидов
Психолого-педагогическая 

служба школы

Консультации 
с родителями

Просветительская

Коррекционные 
занятия

Развивающие 
занятияПсихолого-педагогическая 

диагностика

Консультации 
с учащимися

Профориентация

Круглае столы

Одной из главных целей образования в школе является создание и
поддержание психологических условий, обеспечивающих полноценное
психическое и личностное развитие каждого ребенка. Большое значение для
развития личности имеет психическое здоровье, то есть состояние душевного,
физического и социального благополучия.

работа
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100%224

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Качество знаний (%)

2021-2022

2-4 кл.

62,06 60,38

хорошистов успеваемость

5-9 кл.

2020 – 2021 учебный год успешно окончили все
обучающиеся

(успеваемость – 100%).
По итогам 2021 – 2\022 учебного года в школе 224 
хорошиста (50,79%)

Публичный доклад
2020-2021 учебный год1111



Совет
профилактики

Цель воспитательной работы школы - создание условий для личностного развития
обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и мира,
которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы живём; в
развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду,
Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении
опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу
родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции.

Заместитель 
директора по УВР

Социальная 
службаКлассные 

руководители

Психолого-
педагогическая служба



 Индивидуальтная и групповая работа с 
учениками

Взаимодействие с семьей

Сотрудничество с субъектами органов 
власти

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯР АБОТА

Основные модули рабочей программы воспитания:
1. Ключевые общешкольные дела.
2. Классное руководство.
3. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование.
4. Школьный урок.
5. Самоуправление.
6. Профориентация.
7. Школьные медиа.
8. Работа с родителями.

Структура взаимодействия 
участников воспитательного процесса
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-
нравственное

Обще-
интеллектуальное

Общекультурное

1-4 классы 5-9 классы

Настольный теннис 
Азбука здоровья 
Основы безопасности
жизнедеятельности

Музыкальная мозаика 
Сказочные фантазии 
Радость творчества

Охват внеурочной 
деятельностью– 100%

Школа докитора Пилюлькина 
Азбука здоровья
Если хочешь быть здоров

Сказкотерапия
В гостях у сказки 
Азбука добра

Азбука добра
Мы природу бережем 
Природа и мы

Шаги к правильной речи 
Волшебный карандаш 
Пластилинография

Твой выбор
Развитие познавательных интересов
Краеведение

Музыкальная мозаика 
Умелые руки
Мы-дизайнеры

Основы православной культуры 
Мир истории

Мой выбор
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Циклаури Барбаре, обладатель гранта 
Губернатора Московской области 

Публичный доклад

Сокольский Виктор, победитель 
муниципального конкурса  «Спасатели 
отважные»

ФальковаАлена, победитель муниципального конкурса 
буклетов, «Битва под Москвой»

14 Узнать подробне ошкольнойжизни можнона нашейстранице во ВКонтакте2020-2021 учебный год

В 2021-2022 учебном году наши обучающиеся приняли участие в более 60-ти конкурсах разного уровня.
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Зыбина Кира, многократный призер соревнований 
по легкой атлетике среди ЛИН

НАШИДОСТИЖЕНИЯ

СтаршоваЭвелина, Мурашкина Анна, Валерия 
Безрукова,  призерыобластногоконкурса «Театр творит 

чудеса»

Узнать подробне ошкольнойжизни можнона нашейстранице во ВКонтакте

Драб Анастасия, Лиманская Нелли, первое 
место во Всерроссийском конкурсе «Радуга 
талантов»

15



НАШИ ТРАДИЦИИ

Ежегодный шашечный 
турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества

Участие в ежегодных акциях
«Белкам и скворцам наша забота». Участие во Всероссийских акциях «Сдай макулатуру-спаси дерево», 

«Засветись»
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Олимпиала профессионального 
мастерства в номинации «Швейное дело» 

Крутчинская Настя, Патурова Роза
Конкурс «Лучший по профессии»-"Слесарное дело", 

"Столярное дело" и "Швейное дело". Участники 
Сокольский Витя, Сапронов Максим, Селиверстова 

Олеся

Конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс», Чеботарева Маша
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Благодарю за внимание!
Директор школы 
Ступин Сергей 

Викторович

pdls_mou_shkint@mosreg.ru

https://mouovz-
pod.edumsko.ru/

8 (4967) 63 83 91
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