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традиционное понятие расписания учебного дня. Весь год
мы заботились не только о знаниях, но и о здоровье наших 
учеников. Ежедневная термометрия, новые правила 
санитарной обработки помещений, онлайн занятия - все
эти вовремя принятые меры позволили нам успешно
закончить учебный год.

Мы многому научились вместе с вами и многому еще
предстоит научиться.

О том, как прошел наш год вы можете узнать из
ежегодного публичного доклада, который мы
представляем в новом формате.

С уважением, директор школы-интерната,
Ступин Сергей Викторович

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся!

=
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О НАС
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
Городского округа Подольск Московской 
области» создано для обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья
с целью коррекции отклонений в их развитии 
средствами образования и трудовой подготовки, а 
также социально-психологической реабилитации 
для последующей адаптации в общество.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Режим работы

МКОУ – ОВЗ.РФ

https://www.instagram.com/
schoshi8vid

Публичный доклад 

5-дневная учебная неделя

Продолжительность учебного года – 34 недели
(для 1-х классов – 33 недели).

Продолжительность урока – 40 минут
(для 1-х классов в 1 и 2 четвертях – 35 минут, 
в 3 и 4 четвертях – 40 минут).

занятия внеурочной деятельности и
факультативов в ежедневном режиме

Текущая аттестация по четвертям со 2 по 
9 класс

Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

04 2020-2021 учебный год

Наименование в 
соответствии с 
Уставом

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Городского округа Подольск Московской области»

Учредитель Комитет по образованию Администрации г. о.Подольск

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 77716 от 17 октября2018г. Серия 
50 Л 01 № 0009596

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

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

Банковские 
реквизиты

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва, БИК 004525987, р/сч 
03234643467600004800, единый казн/сч 40102810845370000004, ОКПО 50154352 ОКТМО
46760000001

Адрес Московская область, город Подольск, улица Павлика Морозова, дом 
30

Телефон Телефон/факс 8(4967) 63-83-91

Е-mail pdls_mou_shkint@mosreg.ru
Сайт МКОУ – ОВЗ.РФ 

http://school16-sp.ru/index/0-2
https://www.instagram.com/kabanova1963/
mailto:shatr16@mail.ru
http://school16-sp.ru/


Уровень образования

Возрастной состав

8 15 19

не имеют
категории

первая
категория

высшая
категория

Квалификационные категории

Педагогический стаж

учителей 
школы
прошли курсы повышения
квалификации
в 2020-2021 учебном году.

Курсы повышения квалификации 

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

Кадровый состав:
• учителя– 40 человека;
• социальный педагог – 2 человека;
• педагог-психолог – 2 человека;
• администрация – 6 человек.

высшее
образование
высшее
педагогическое
среднее
специальное 

40

32

2

В 2020-2021 учебном году
учитель Пашнева Оксана 
Николаевна стала призером 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
"Учитель-дефектолог года"

100%

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

уровне.

Моложе 25 лет - 2 человека;
25-35 лет - 8 человек:
36-45 лет - 7 человек;
46-55 лет - 7 человек;

Звание "Почетный работник начального
профессионального образования РФ" - 2

Почетное звание "Заслуженный
работник образования Московской
области" - 1

05 Публичный доклад
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56-65 лет - 11 человек;
Старше 65 лет - 7 человек.

Почетные грамоты Министерства
образования и науки РФ - 2

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

более 20 лет 18
от 10 до 20 лет 13
от 3 до 10 лет 9

менее 3 лет 2



Опекаемые дети

Дети из многодетных семей

Дети из неполных семей

Внутришкольный учет

Учет в ОДН УМВД

Учет в КНД и ЗП

20

1

53

103

5

3

3

В нашей школе обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Подольск, вне
зависимости от места регистрации. Возраст обучающихся
с 7 до 17 лет. Из них девочек - 112, мальчиков - 192.
Программа обучения в нашей школе рассчитана на 9 лет.

Часы приема социальных

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изменение численности обучающихся

Дети-инвалиды

Дети из неблагополучных
семей

150

9 заседаний Совета профилактики 
128 бесед, проведенных классными 
руководителями
71 беседа, проведенная социальным
педагогом

Для всех детей, состоящих на 
внутришкольном учете, проведена 
комплексная диагностика семьи, 
организованы профилактические 
мероприятия. На каждого 
обучающегося данной группы
разработана индивидуальная программа.

Количество обучающихся по категориям

Состав обучающихся по
образовательным уровням

Общая
характеристика 

Кадры Безопасность Образование Воспитание

Публичный доклад
2020-2021 учебный год

педагогов пн.-пт.:
10.00-15.0006



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.

Годовой бюджет на 2020 год составляет
79 824 545,58 рублей – субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в т.ч.

66 916 320,01 рублей – оплата труда

13 666 357,40  рублей – оплата работ, услуг

Материально-техническое обеспечение
В образовательном учреждении имеется
22 учебных кабинета, из них:

мастерские - 5 ( 2 - швейное дело, 1 - столярное 
дело, 1 - слесарное дело)
кабинет музыки - 1 
спортивный зал - 1 
спортивная площадка - 1

кабинет педагога-психолога -1
кабинет логопеда - 1 
кабинет дефектолога - 2 
столовая - 1 
медицинский кабинет - 1 
библиотека – 1

Кабинеты школы подключены к сети Internet и 
оснащены компьютерами, проекторами, 
экранами, принтерами:

компьютеры – 36 
интерактивные доски – 4 
мультимедийные проекторы – 2

Общая
характеристика 

Кадры Безопасность Образование Воспитание

Публичный доклад 
2020-2021 учебный год07



ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

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

За прошедший учебный год учащиеся классов приняли участие в
различных профориентационных мероприятиях, а так же посетили
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,

Общая
характеристика 

Кадры Безопасность Образование Воспитание

18466 Слесарь механосборочных работ08



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График 
работы 
охраны -

круглосуточно

С
Охрана oбъекта Инженерно-техническое оборудование

Мероприятия

ЧОП «Атлант»

5

4

9

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
бесхозныхпредметовна территориишколы41

Общая
характеристика 

Кадры Условия Образование Воспитание

Школа-интернат располагается в 2-х зданиях. Общая площадь всех помещений – 2709 кв.м. По 
периметру территорий этих зданий имеется ограждение – 100%.  В учебном корпусе имеется 4 
входа: 1 центральный, 3 аварийных. В спальном корпусе - 1 центральный, 2  запасных. На 
территории есть электроподстанция, сарай, гараж.
Пожарная сигнализация, дымовые  оповещатели - имеются. Пожарные краны и рукава - 8. 
Огнетушители - 28.
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. Срок действия договора до 31.12.2021 г.

Охрана зданий школы-интерната осуществляется ЧОП «Атлант» .
Имеется система оповещения эвакуации сотрудников школы-интерната (указатели, 

радиорубка). В учебном корпусе - прибор оповещения «Тромбон - ПУ - 4», электрозвонки, 
телефонная связь, мобильная связь, посыльные. В спальном корпусе - 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

Публичный доклад
2020-2021 учебный год09 корпусе постоянно закрыты на засовы (в дневное время) и на ключ (в вечернее и ночное 

время). Ключи находятся на стенде у сотрудника ЧОП.



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.

Общая
характеристика 

Кадры Условия Образование Воспитание

работаПубличный доклад 
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100%106

Качество знаний (%)

2020-2021

2-4 кл.

62,06 60,38

Условия Безопасность 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

хорошистов успеваемость

Общая
характеристика 

Кадры Воспитание

5-9 кл.

2020 – 2021 учебный год успешно окончили все обучающиеся
(успеваемость – 100%).

По итогам 2020 – 2\021 учебного года в школе 106 хорошистов (36%)

Публичный доклад 
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Совет
профилактики

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА
Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями нормативных документов
и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений обучающихся, развитие их
индивидуальных творческих способностей, реализацию идеи сотрудничества учителя и обучающегося. Заместитель 

директора по УВР

Социальная 
службаКлассные 

руководители

Психолого-
педагогическая служба



 Общеинтеллектуальное
 Индивидуальтная и групповая работа с 

учениками

Взаимодействие с семьей

Приоритетные направления воспитательной работы

 Социальное

 Духовно-нравственное

 Спортивно-оздоровительное

 Общекультурное

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование

Сотрудничество с субъектами органов 
власти

12
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-
нравственное

Обще-
интеллектуальное

Общекультурное

Публичный доклад 

1-4 классы 5-9 классы

Настольный теннис 
Азбука здоровья
Основы безопасности
жизнедеятельности

Музыкальная мозаика
Сказочные фантазии
Радость творчества

Охват внеурочной
деятельностью– 100%

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование

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

13 2020-2021 учебный год



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Важной частью воспитательной работы является привлечение наших школьников к участию в конкурсах разных 

уровней. В 2020-2021 учебном году 29 учеников получили призовые места. Предлагаем вашему вниманию несколько 
работ-победителей.

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование

Воронова Соня, 9 "А" кл. международный конкурс
"Борисов - гороод Побратим"

Публичный доклад 

Ситкин Максим, 7 "Б" класс, муниципальный
конкурс"Жар-птица", номинация "Фотография"

Лысенко Иван, 5 кл, Лысенко Илья, 6 кл., муниципальный
конкурс"Чудеса осенней природы"

14 Узнать подробнееошкольной жизни можнона нашейстранице в сетиИнстаграм
2020-2021 учебный год

http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html


Публичный доклад

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование

Фалькова Алена, 7 "Б" кл, международныйконкурс
"Борисов-город Поратим"

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ДрабНастя, 7 "Б" кл. и Нелли Лиманская,
6 "Б" кл., дуэт"Подольчанки",
муниципальный кункурс"Жар-птица".
номинация вокал

Упадышев Максим, региональныйэтап
Московского областногосоревнования полегкой

атлетике, бег на60 метров - 1 место, прыжки в 
длину- 1 место, бег на800 метров - 3 место.

15 Узнать подробнееошкольной жизни можнона нашейстранице в сетиИнстаграм2020-2021 учебный год



Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование

НАШИ ТРАДИЦИИ

Публичный доклад 
2020-2021 учебный год
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В 2020-2021 году наша школа стала площадкой для проведения XV конкурса среди обучающихся с ОВЗ Московской области "Лучший 
по профессии"

Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

Перед началом конкурса наших гостей 
приветствовал руководитель Ассоциации 

специалистов по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Московской области Крюков Георгий 
Валерьевич.

Конкурс проходил в трех
номинациях -"Слесарное дело",

"Столярное дело" и "Швейное дело" Наши школьники подготовили 
праздничный концерт для

участников конкурса

Публичный доклад 
2020-2021 учебный год
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Общая
характеристика 

Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

Благодарю за внимание!
Директор школы 
Ступин Сергей 

Викторович

pdls_mou_shkint@mosreg.ru

МКОУ-ОВЗ.РФ

8 (4967) 63 83 91

Публичный доклад 
2020-2021 учебный год
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