Государственное общеобразовательное учреждение
Тульской области «Ефремовская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Миссия школы
Миссия ГОУ ТО «Ефремовская школа для
обучающихся с ОВЗ» – обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями здоровья,
с целью коррекции отклонений в их развитии
средствами образования и трудовой подготовки, а
также
социально - психологической реабилитации для
последующей интеграции в общество.
Создание образовательной среды, способной
удовлетворить
потребность
субъектов
образовательного
процесса
в
доступном
качественном образовании, соответствующем
современным требованиям и способствующем
развитию потенциала субъектов образовательного
процесса.
Обеспечить достижение всеми обучающимися
минимума содержания учебных программ по
ФГОС и образовательным областям Базисного
учебного плана.

Кадровая обеспеченность
Всего по штатному расписанию – 82 человека (115,59 ставки).
Фактически штатная численность на 01.07.2020 – 82 человека (115,59 ставки),
из них 1 человек внешних совместителей (1 - врач психиатр, в том числе:
•администрация – 4 человека;
•педагогические работники – 39 человек;
• прочие сотрудники – 40 человек;
•Медицинские работники – 3 человека.
Вакантные должности - 1 – уборщица служебных помещений, 1 – тьютор, 1 –
повар, 1 - воспитатель;
Внутреннее совмещение – 1,5 ставки педагог дополнительного образования,0,5
ставки инструктора по физической культуре.
Квота по рабочим местам инвалидов выполняется. Из сотрудников школы
работают 2 инвалида, доступная среда для инвалидов III группы.;

Специальная оценка условий труда – 40 рабочих мест (100%) аттестация.

Педагогические работники
В школе работает опытный педагогический коллектив 39
человек :
- 21 человек (52%) имеют педагогический стаж работы
до 20 лет;
- 8 человек (22%) имеют педагогический стаж работы
до 30 лет;
- 10 человек (26%) имеют педагогический стаж работы
более 30 лет.

Возрастная категория педагогического коллектива
до 30лет – 4 человека
от 31 до 54 лет - 30 человек
от 55 лет – 5 человек

Таким образом, большая часть коллектива имеет
хороший потенциал для организации качественного
образовательного процесса в школе

1

Педагогбиблиотекарь
Педагог-организатор

1

-

1

1

-

Социальный педагог

1

1

-

Итого:

48

31 (76%)

1
1

1 (6 %)

10 (18
%)

Администрация

3

2

Не имеют
категории

2

1

Первая
категория

Педагог-психолог

2
7
1
-

Высшая
категория

3
16
4
6
1
2

Всего

3
18
11
8
1
2

Ср/ спец

Администрация
Учитель
Воспитатель
Другие специалисты:
Методист
Учитель-логопед

Н/ высшее

Высшее
образование

1
2
3
4

№
п/
п

Всего

Должность

Категория

Уровень квалификации педагогических работников

1

Педагогические работники
2
3
4

Учителя

18

11

5

2

Воспитатели

11

1

5

5

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Методист
Педагог-организатор
Социальный педагог
Библиотекарь

2
2
1
1
1
1

ИТОГО

40

2

1

1

1
1

13
(33%
)

12
(27 %)

1
1
12
( 40
%)

Повышение квалификации
педагогических работников
№ Название курсов повышения Колич
Кол-во
п/п
квалификации
ество
человек
часов прошедши
х курсы
повышени
я
квалифик
ации
1 Психолого-педагогические
72
35
основы сопровождения детей с
ОВЗ и инвалидностью
2 Основы работы в СДО
72
15
«Moodle»
3 Повышение квалификации лиц
16
13
по оказанию первой помощи
4 Приемы обучения ребенка с
20
12
аутизмом социальным
навыкам. Формы и методы
«позитивной» социализации
детей с РАС
5 Профилактика
72
7
правонарушений
несовершеннолетних

Профессиональная переподготовка
педагогических работников

№
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Уровни образования
Классы
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Начальное
общее
образование

6
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образование

7
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Всего

13
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Программы
Адаптированная основная общеобразовательная
программа образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1).
Адаптированная основная общеобразовательная
программа образования обучающихся с умеренной
и
тяжелой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)
Программы разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС.
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Качество обучения обучающихся школы за последние два года повысилась. В результате проведения
систематической индивидуальной и коррекционной работы с обучающимися, испытывающими
трудности в освоении образовательных программ, выросли показатели средней обученности
обучающихся. Остаются стабильными показатели качественной успеваемости обучающихся.

Трудовое обучение
Выпускники при сдаче итоговой аттестации по
профессионально трудовому обучению
успешно справляются с теоретической и
практической
частью экзамена.
Это
свидетельствуют о
достаточном уровне
сформированности знаний, умений и навыков
выпускников, а также о целенаправленной работе
педагогического коллектива по подготовке к
итоговой аттестации, с учѐтом индивидуальных
возможностей и способностей обучающихся.
Качество знаний
итоговой аттестации по
профессионально трудовому обучению за два
последних учебных года составляет – 84%.

Качество знаний итоговой
аттестации по ПТО
84%

83%

2018-2019
2019-2020

85%

среднее

Ежегодно
выпускники
участвуют
в
областной олимпиаде по профессионально –
трудовому обучению.

Востребованность выпускников.
По результатам мониторинга жизнеустройства
выпускников после окончания школы
наблюдается положительная динамика
поступления обучающихся в учреждения
начального профессионального образования,
такие как государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области
«Ефремовский химико-технологический
техникум», государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области
«Тульский социальный техникум», Тульский
государственный машиностроительный колледж
им. Н. Демидова.

Дополнительное образование
Для всестороннего развития обучающихся,
удовлетворения их потребностей в школе
проводится внеурочная деятельность:
➢

➢

➢
➢
➢
➢

Спортивно-оздоровительное направление:
«Спортивные игры», «Настольный теннис»,
«Веселые ракетки», «ОФП»;
Духовно-нравственное
направление:
«Сказка», «Золотая ниточка», «Чудесная
мастерская», «;
Общеинтеллектуальное
направление:
«Радуга аппликации»;
Общекультурное направление: «Веселые
нотки», «Каблучок»;
Социальное направление: «Тропинка к
своему Я», «Я гражданин»
Спортивные бесплатные секции и кружки:
«Детско-юношеская спортивная школа №
3», «Спортивно-оздоровительная секция по
АФК и спорту на базе МКУ ДО « ДЮСШ №
3» отделение ФОК».

•

Занято
в
воспитанников

кружках:
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Реализация программ дополнительного образования
Система школьного образования решает задачи подготовки творческой саморазвивающейся личности. Одной из форм дополнительного
образования с обучающимися, является кружковая и внеурочная деятельность. Занятия в кружковой и внеурочной деятельности способствуют
раскрытию способностей обучающихся, их творческого потенциала, формированию креативности, самостоятельности, повышению интереса
обучающихся к занятиям, повышению качества подготовки.
Основной задачей кружковой и внеурочной деятельности является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной
ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка.
Кружковая и внеурочная деятельность способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству. Кружковая и
внеурочная деятельность осуществляется в комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.
Для всестороннего развития обучающихся, удовлетворения их потребностей в школе организована работа кружковой и
внеурочной деятельности.
Кружковая работа осуществляется по следующим направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое
2.
Трудовое
3.
Спортивно-оздоровительное
4.
Духовно-нравственное
5.
Экологическое
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
•
общеинтеллектуальное,
•
спортивно-оздоровительное,
•
социальное,
•
общекультурное,
•
духовно-нравственное.
Всего:
Всего детей в школе: 134 человека
Занято в кружковой и внеурочной деятельности: (90 %)
Вывод: Система кружковой и внеурочной деятельности составляют целостный учебно- воспитательный процесс, который предполагает:
•
удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их родителей;
•
создание каждому воспитаннику условий для самореализации и профессиональной ориентации;
•
обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка;
•
организацию досуга воспитанников, отвлечение их от негативного влияния социума.

Достижения обучающихся, воспитанников.

Название мероприятия

Областной конкурс "Три вехи в
истории Страны"посвященный
празднованию 500-летия возведения
Тульского кремля,Большой засечной
черты Году памяти и Славы

Областной конкурс "Открываем
Землю"
Региональный конкурс "Стоп
короновирус"

Результат

Грамота

2-ое место, 3-ье место, Грамоты

Грамота

Материально-техническая база учебного процесса
В учреждении
12 учебных кабинетов:1 математики,
2 русского языка и чтения, 1 географии и
биологии, 1 истории и обществознания,
5 кабинета начальных классов,1 кабинет СБО,
1музыки, ритмики и ЛФК.
Учебные мастерские: 2 швейные, 2 столярные
Спортивный зал и оборудованная спортивная
площадка.
Кабинеты специалистов:
2 кабинеты педагога-психолога,
2 кабинета учителя-логопеда.
Цифровая образовательная среда

5 учебных кабинетов с
интерактивным
оборудованием
(биологии,
математики,
начальных классов, музыки, русского языка), 3
учебных кабинета (швейные
и столярная
мастерские) с мультимедийным оборудованием,10
учебных кабинетов с АРМ учителя, АРМ
администрации, секретаря, с подключением к
сети Интернет, Wi-Fi.

Обеспечение содержания обучающихся

Столовая на 100 посадочных мест.

Интернат рассчитан на 76 койкомест, проживает 76 воспитанников,
оборудован в соответствие с
СанПиН,
АПС
с
системой
оповещения людей о пожаре, с
выводом сигнала на пульт ПО,
внутренним видеонаблюдением.

Организация медицинского
обслуживания
Имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор,
полностью оснащенные всем необходимым оборудованием,
инструментарием, находящимся в технически исправном состоянии.
В течение года дети находятся под постоянным наблюдением врачапедиатра, врача-психиатра, медсестры.
Ежегодно в осеннее время проводится вакцинация против гриппа.
В результате проведенных мероприятий в 2019-2020 учебном году в
период вспышки ОРВИ, гриппа посещаемость учебных занятий
детьми составила 80-85%.
Для укрепления здоровья обучающихся направляем на оздоровление
в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий
«Иншинка» им. супругов Баташева И.С.и Баташевой А.В., детский
оздоровительный лагерь «Солнечный» (г. Тула), оздоровительный
лагерь «Ласточка», ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних №1».
В 2019 году организованными формами отдыха и оздоровления были
охвачены 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В 2020 году. в связи со сложившейся ситуацией по короновирусу,
согласно указа губернатора Тульской области № 41 от 30.04.2020 года
« О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ РЕЖИМА
ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»
оздоровительная компания детей приостановлена до следующего
распоряжения.
Школа создает все условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающимся.

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда 2019 год

- 31076,10 руб.

II квартал 2020 год - 2045,73 руб.
Средняя заработная плата сотрудников по учреждению:
за 2019 год

– 31956,24 руб.

за II квартал 2020 год – 33920,00 руб.
Средняя заработная плата руководителя учреждения за 2019 год:
( 1 ст. директора, 6 часов коррекционных занятий) – 64390,45 руб.
за II квартал 2020г. ( 1 ст. директора, 6 часов коррекционных
занятий) – 68289,92 руб.

Средняя заработная плата сотрудников 2019, 2020 год
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Выполнение госзадания за 2019 год
Утверждено в госзадании – 135 человек;
Исполнено на отчетную дату 135 человек;
Выполнение госзадания – 100%.

Выполнение госзадания за I квартал 2020 года
Утверждено в госзадании – 135 человек;
Исполнено на отчетную дату 135 человек;
Выполнение госзадания – 100%.

Укрепление материально-технической базы
Запланировано в 2019 году приобретение за счет
средств субсидии на выполнение государственного
задания в сумме 863,5 тыс. руб.:
- мебель в классы, библиотеку, раздевалку, спальные
помещения интерната – 427,6 тыс. руб.
- оборудование в мастерские столярного дела – 76,0
тыс. руб.
- компьютерная техника – 184,0 тыс. руб.
- учебная литература – 112,5 тыс. руб.
- оборудование в столовую – 29,0 тыс. руб.
- спортивный инвентарь – 34,4 тыс. руб.

Планирование расходов
на выполнение государственного задания 2019 год
Наименование расходов

Классификатор
сектора
государственного
учета (КОСТУ)

Сумма,
руб

211

Заработная плата

23 083,6

213

Начисления на выплаты по оплате труда

7 003,9

221

Услуги связи

120,8

222

Транспортные услуги (перевозка детей на диспансеризацию)

100,00

223

Коммунальные услуги

2 253,8

225

Работы, услуги по содержанию имущества (содержание и текущий ремонт
оборудования и инвентаря, противопожарные мероприятия)
Прочие работы, услуги (медицинский осмотр сотрудников, повышение
квалификации сотрудников, внешняя экспертиза продуктов питания, проверка
проектно-сметной документации, охрана учреждения, ремонт АПС)
Услуги по страхованию имущества, ОСАГО

1 286,4

226

227

487,6

73,3

Социальные и иные выплаты населению (денежная компенсация обучающимся на
дому взамен питания)
Социальные пособия и выплаты (ежемесячные компенсационные выплаты в размере
50 руб. находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, пособия за первые три
дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)
Прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)

392,7

310

Увеличение стоимости основных средств: обеспечение детей в интернате мебелью
(кровати, тумбочки, шкафы для одежды), учебниками, компьютерной техникой

863,5

341

Медикаменты

37,0

262
266

291

108,6

33,9

Работа с обращениями граждан
В ГОУ ТО «Ефремовская школа
для обучающихся с ОВЗ» ежедневно
осуществляется прием обращений
граждан, согласно
Федерального
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»,
утвержденному
графику.
За период 2019-2020 год обращений
граждан не поступало.

Реализация мероприятий целевых программ в 2020 году
1.Мероприятие «1.1. Укрепление материально-технической базы государственных
образовательных организаций», подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, расположенных на территории Тульской области», государственной программы
Тульской области «Развитие образования Тульской области»:

Наименование расходов

Сумма,
руб

Выполнение работ по ремонту спортивного зала
1 418 767,87
Выполнение работ по электроснабжению спортзала

Выполнение работ по ремонту спален

99 764,29
688 014,82

Выполнение работ по ремонту наружного освещения
45 274,52
Итого:

2 251 821,50

Реализация мероприятий целевых программ в 2019 году
2.Мероприятие
2.3
«Совершенствование
уровня
противопожарной
защиты
образовательных организаций Тульской области» раздела 2 «Противопожарные
мероприятия в учреждениях Тульской области» подпрограммы 5.2 «Обеспечение
пожарной безопасности» государственной программы Тульской области «Защита
населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Наименование расходов
Выполнение работ по ремонту путей эвакуации 1 этажа здания школы
Итого:

Сумма,
руб
300 000,00
300 000,00

Учебно-вспомогательные сооружения
Жилое здание школы-интерната общей площадью 2 923,3 кв.
метра, год постройки учебного корпуса – 1917, спальный
корпус построен в 1972 году, постройки соединены между
собой. Состояние пожарной безопасности – степень
огнестойкости здания – II;
В здании установлена система оповещения при пожаре АПС с
выводом сигнала на пульт пожарной части, система
оповещения людей о пожаре, тревожная сигнализация с
выводом на пульт
ФГУП «охрана» РОСГВАРДИИ,
система видеонаблюдения по периметру территории и
внутри здания.
ГОУ ТО «Ефремовская школа-интернат» имеет следующие
нежилые помещения:
- сарай (подвал), который используется в качестве
овощехранилища, год постройки – 1972 г;
-здание мастерских, используется в учебном процессе для
ведения уроков по профессиональному трудовому
обучению (столярное дело), год постройки 1957 г.;
-здание мастерских (гараж), используется для хранения и
мелкого ремонта закрепленных за учреждением
автотранспортных средств, год постройки – 1972г.;
- котельная, в которой установлен электрический насос для
повышения циркуляции отопительной системы зданий и
сооружений школы.
Все перечисленные здания (сооружения) закреплены за
учреждением на праве оперативного управления.

Финансовое обеспечение деятельности на 2020 год
Источник

Предусмотрено
ПФХД на 2020 год,
тыс. руб.

Исполнено на
01.07.2020,
тыс. руб.

Остаток средств на
2020 год, тыс. руб.

Субсидии на выполнение
государственного задания

14 020,1

6 047,7

7 972,6

Субсидии на иные цели

3 066,4

79,1

3 031,1

Внебюджетные средства

-

-

-

ИТОГО

17 062,5

6 126,8

11 003,7

Защита информации
Школа полностью оснащена компьютерной и офисной техникой. Компьютеры объединены в две
разделенные компьютерные сети. Одна сеть обслуживает бухгалтерию и технический персонал, во
второй компьютерной сети объединены компьютеры учителей. Обе сети имеют выход в Интернет.
Проведена
работа для выполнения организационно-технических и административных мер по
обеспечению правильного функционирования средств обработки и передачи информации, в том числе:
1. С сотрудниками школы проводится работа по повышению уровня компетенции в сфере
информационной безопасности (инструктажи, семинары, ознакомления с законами и локально
нормативными актами)
2. Проводится работа по составлению паспорта информационной системы школы, оценка технических
средств на соответствие требуемому уровню защищенности
3. Разработан регламент доступа и порядка работы персонала в сети Интернет, с персональными
данными, с установленными средствами криптозащиты (СКЗИ)
4. Разработан порядок использования антивирусной защиты и программного обеспечения
5. Ведется мониторинг ресурсов, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации. Одним из
средств ограничения доступа к таким ресурсам является применение система фильтрации интернетконтента от провайдера «Ростелеком».
6. Информационная безопасность документооборота, бухгалтерских и финансовых программ
обеспечивается, в том числе, с помощью защищенных каналов связи ViPNet CSР и
сертифицированные ФСТЭК и ФСБ средств защиты от несанкционированного доступа к
информации.

Развитие материально технической базы
Транспорт
На балансе учреждения закреплены три транспортных
средства:
«Пежо» 222314 – автобус для перевозки детей 2012 года
выпуска, количество мест - 13. Используется для
организации подвоза обучающихся из отдаленных
районов к месту обучения и проживания, доставки
обучающихся в санатории и лечебные учреждения
Тульской области.
ГАЗ 322121 – автобус для перевозки детей 2016 года
выпуска, количество мест - 11. Используется для
организации
ежедневного подвоза обучающихся
проживающих в г. Ефремов к месту обучения и
проживания.
КАВЗ 4238 – автобус для перевозки детей 2019 года
выпуска, количество мест- 34 . Используется для
организации подвоза обучающихся из отдаленных
районов к месту обучения и проживания. Автобус
предоставлен правительством Тульской области в
рамках благотворительной программы «Дед мороз и
все-все-все»
Автобусы для перевозки детей оснащены тахографами,
видеорегистраторами, спутниковой
системой
Глонасс, ремнями безопасности.
Отвечают
требованиям предъявляемым к
транспортным
средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16
лет Технического регламента таможенного союза ТР
ТС
018/2011
«О
безопасности
колесных
транспортных средств» .

Информатизация
-Наличие сайта школы http://eskoshi.org.ru
-Наличие 2-ух компьютерных сетей (раздельно бухгалтерия и учебная часть);
-100% сотрудников и 100% обучающихся зарегистрированы в системе ЕСИА;
-В школе осуществляется работа с такими системами, как:
· ФИС ФРДО («Федеральный реестр сведений и документов об образовании или о квалификации,
документах об обучении»; Зам.директора по УВР, системный администратор),
· РСЭД «Дело» («Региональная система электронного документооборота»; Директор, секретарь
руководителя, зам. директора по УВР, системный администратор, документовед.),
· ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации»; Бухгалтерия, методист),
· АС УРМ («Автоматизированная система удаленное рабочее место»; Бухгалтерия), 1С:Бухгалтерия
зарплата и кадры (Бухгалтерия);
-Осуществляется работа по проведению мероприятий среди обучающихся в сфере грамотности
информационных технологий;

Качество и доступность образовательных услуг
В школу принимаются дети прошедшие ПМПК и имеющие
соответствующий диагноз
Введение в действие ФГОС
Комплексный подход при организации коррекционно-развивающей
работы с обучающимися.
Дифференциация и индивидуализация обучения.
Профессионализм и высокая квалификация кадров.
Организация индивидуальной системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
Формы организации учебного процесса в школе:
- классно-урочная форма
- надомное обучение для больных детей
- семейная форма обучения
- групповые и индивидуальные занятия
- консультации
- олимпиады, конкурсы
- предметные недели
- открытые уроки.

Учебно-вспомогательные сооружения
Жилое здание школы-интерната общей площадью 2 923,3 кв.
метра, год постройки учебного корпуса – 1917, спальный
корпус построен в 1972 году, постройки соединены между
собой. Состояние пожарной безопасности – степень
огнестойкости здания – II;
В здании установлена система оповещения при пожаре АПС с
выводом сигнала на пульт пожарной части, система
оповещения людей о пожаре, тревожная сигнализация с
выводом на пульт
ФГУП «охрана» РОСГВАРДИИ,
система видеонаблюдения по периметру территории и
внутри здания.
ГОУ ТО «Ефремовская школа-интернат» имеет следующие
нежилые помещения:
- сарай (подвал), который используется в качестве
овощехранилища, год постройки – 1972 г;
-здание мастерских, используется в учебном процессе для
ведения уроков по профессиональному трудовому
обучению (столярное дело), год постройки 1957 г.;
-здание мастерских (гараж), используется для хранения и
мелкого ремонта закрепленных за учреждением
автотранспортных средств, год постройки – 1972г.;
- котельная, в которой установлен электрический насос для
повышения циркуляции отопительной системы зданий и
сооружений школы.
Все перечисленные здания (сооружения) закреплены за
учреждением на праве оперативного управления.

