ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Моршанская школа-интернат»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моршанская
школа-интернат»
1.2.
Учредитель (учредители) Тамбовская область
1.3.
Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
ул. Лотикова, д. 68, город Моршанск, Тамбовская область, 393950.
1.4.
Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности: ул. Лотикова, д. 68, город Моршанск, Тамбовская
область, 393950.
1.5.
Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (475 33) 4-15-06; 8 (475 33) 487-14;
8(47533)4-26-20
1.6.
Факс: 8 (475 33) 4-415-06
1.7.
Адрес электронной почты: togou12@mail.ru
1.8.
Адрес WWW-сервера: http://togou12.68edu.ru
1.9*. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет
1.9.1 *Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет
* Заполняется на каждый филиал

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации:
Должностные
Наименование
№
Фамилия, имя,
отчество
п/п
лица
должности
Руководитель
директор
Добин
Алексей
1.
Даниилович
Заместитель
Заместитель директора Иванова Татьяна
2.
Николаевна
по УВР
руководителя
Заместитель

Заместитель директора Афремова Галина
Алексеевна
по УВР
руководителя
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
Смольянинова
4.
Любовь Николаевна
* Заполняется на каждый филиал
3.

Контактный
телефон
8(475 33) 4-15-06
8 (47553) 4-87-14
8 (47553) 4-34-48
8 (47533) 4-26-20

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии):
Общее образование
№

Уровень образования

п/п

1
1
2

2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Дополнительное образование

№

Подвиды

п/п

1
1

2
Дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Организация образовательного процесса на базе МБОУ СОШ №1, №2, №3, Гимназия
Начальное общее образование - на базе МБОУ СОШ №1, №2, №3, Гимназия
Основное общее образование — на базе МБОУ СОШ №1, №3
Дополнительное образование — на базе ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат»
Продолжительность учебной недели:

6 дней

Продолжительность занятий (мин.)

45 минут

Продолжительность перерывов: минимальная
(мин.)

10 минут

Продолжительность перерывов: максимальная
(мин.)
Периодичность проведения промежуточной
аттестации
(полугодие)
Охват обучающихся в группе продленного
дня (общее количество детей для каждой
ступени)

15 минут
нет

нет

1.3. Сведения о кадрах образовательной организации:
№
п/п

Показатель

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Укомплектованность штатов
Количество ставок по штатному расписанию и тарификации
Количество занятых ставок
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество
занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок
по штатному расписанию и тарификации)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением внешних
совместителей
Фактическая доля штатных педагогических работников (число
педагогических работников за исключением внешних совместителей,
умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических
работников)
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников
(с учетом совместителей)
Число педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование (число педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование (число педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию
(число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на
общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию (число педагогических работников,
имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на 100
и деленное на общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта,

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

привлекаемого аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также
кпроведению контрольных мероприятий

Единица

Значе

измерения
ед.
ед.

ние
х
64,5
664,5

%

100

чел.

х
18

чел.

18

%

100

х
чел.

2

%

11

чел.

16

%

89

чел.

0

%

0

чел.

11

%

61

чел.

1

1.4.
Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало
текущего учебного года:
Всего обучаются в I смену

Всего обучаются во II смену

Начальное обще образование

24

-

Основное общее образование

51

-

Дополнительное образование

-

75

Всего обучающихся,
воспитанников

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

Параметры среды
Наличие подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.
Информационно-образовательная среда образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме

Оцен
ка1
1
9
0
1
0
х
х
1
1

- наличие и использование компьютерной программы составления расписания
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов:

0

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной
сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации

1

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме,
медиатеки
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных
образовательных программ общего образования:

1

1 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

х

1
х

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела
на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в
сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети
Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями,
организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования,
официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими
службами, другими образовательными учреждениями, организациями
Мониторинг здоровья обучающихся
Информационно-методическую поддержку образовательного процесса

0
0
х

1
0
0
0
х
1
1
1
1
1

1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (для
образовательных организаций, претендующих на установление государственного статуса «школа с
углубленным изучением отдельных предметов»); обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного профиля (для образовательных организаций, претендующих
на установление государственного статуса «гимназия»); обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам технического или естественно-научного профиля (для
образовательных организаций, претендующих на установление государственного статуса «лицей»)
Г31:
Предмет:

Класс (с
литерой), в
которых
Количест во
учащиеся
часов,
получают
отведенн ых
дополнительн ую на изучение
(углубленную )
данного
подготовку по предмета (по
отдельным
учебному
предметам
плану)

Рабочая программа

Количест во Количест во
Как
Документ ы,
часов,
часов,
используются
на основе отведенн ое отведенн ое дополнительн ые
которых
на
на
часы

Учебники, используемые в
образовательном процессе

Автор,
название
учебника,
издательст

Соответств
ие
учебников
федерально

1
нет*

2
нет*

разработа
на
рабочая
программ
а

изучение
предмета
(по
рабочей
программ
е)

3
нет*

4
нет*

изучение
предмета
(по
примерно
й
программ е
или
авторской
программ е)

5
нет*

6
нет*

во, год
издания

му перечню

7
нет*

8
нет*

* - образовательный процесс ведѐтся на базе МБОУ СОШ № 1 (с углубленны изучением
отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н И. Бореева, МБОУ СОШ №3 Для филиала (филиалов)
образовательной организации заполняются отдельные таблицы

Часть 2. Сведения о программах дополнительного образования
2.1. Сведения о структуре программ дополнительного образования:
Направление
программы
Физкультурно

Образовательная
программа
«Баскетбол»

спортивная

«Калейдоскоп
подвижных игр»

«Хип-хоп»

«Штрих»

Цель
популяризация и
развитие
баскетбола в шоле и
укрепление здоровья
юных
баскетболистов.

Срок
реализации
1 год

1 год

заложить основы
игровой
деятельности,
направленные на
совершенствование,
прежде всего
естественных
движений,
элементарных
игровых умений и
техникотактические
взаимодействия
1 год
гармоническое
развитие ребѐнка,
совершенствование
его двигательных
способностей и
укрепление здоровья
1 год
формирование
интереса к
живописи, развитие

Реквизиты утв.
документа
Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

Туристско-

творческих
способностей у
ребѐнка

«Мы-туристы»

1 год

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

1 год

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г..

1 год
«Учимся
говорить
Развитие
по-английски»
способностей
ребенка выражать
мысли на
английском языке и
свое отношение к
себе и окружающей
действительности в
процессе общения и
деятельности

Приказ №133- ОД
от 03.09.2015 г.

Оздоровление детей
посредством
включения их в
туристскокраеведческую
деятельность

краеведческая

Интеллектуально ИКТ

Развитие
познавательных
способностей детей
и интереса к ИКТ

познавательная

2.3. Сведения о педагогических работниках (педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования и т.п.):
Наименование
образовательного
учреждения (в соответствии с
Уставом, без сокращений)

Ф.И.О. работника,
должность по основному
месту работы (директор,
заместитель, учитель,
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству
Награды (государственные,
отраслевые)

Дата рождения (ч,м,г).
Дата
последнего
профосмотра (ч.м.г.)

Результаты аттестации
(квалификац. категория,
соответствие занимаемой
должности, дата
прохождения, ч.м.г.)

Образование (какое учебное
заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

1

2

3

4

5

Добин
Алексеей Даниилович
директор

07.05.1967
Мед. 17.04.2015

Соответствие занимаемой
должности

Высшее ТГПИ исторический
фак-т 1993 г.

Иванова
Татьяна Николаевна
зам.дир.по УВР

12.03.1973 Мед.
07.04.2015

Высшее ТГПИ исторический
фак-т 1997 г.

Афремова
Галина Алексеевна
зам. дир.по ВР

08.05.1969 Мед.
03.06.2015

Высшее ТГУ
гео. факультет 1999 г.

Григорьева
Ксения
Васильевна учитель-логопед

28.08.1969 Мед.
01.04.2015

Тамбовское областное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
«Моршанская школаинтернат»

Гребенщикова Марина
08.05.1979
Николаевна педагог- психолог Мед.
01.04.2015

I кат.
16.03.2012 г.

Высшее МГПИ дефектологич.
Фак-т 1991 г.

планируем. аттестация
2017г.

Высшее МОСУ «Специальная
дошкольная педагогика и
психология» 2007г.

Кербель
Ольга
Борисоввна
соц. педагог

11.05.1974 Мед.
27.03.2015

I кат.
10.12.2010 г.

Высшее ГУ «Семей»
математика и физика 1996г.

Городкова
Наталья Владимировна соц.
педагог

26.08.1983
Мед. 27.02.2015

I кат. 28.05.2013

Высшее ТГУ педагогдефектолог 2009 г.

Азаровская
Екатерина Сергеевна
соц. педагог

22.12.1983г.
Мед. 01.04.2015

планируем. аттестация
2015г.

Среднее профес. образ. МГК
2003г.

Сердюк
Вера
Павловна инструктор по физ.
культуре

05.05.1955
Мед. Бол.лист

II кат.
22.12.2010г.

Средне спец. Тамбовское пед.
училище спорт.фак 1992г.

Федякина
Ольга Николаевна П.Д.О

22.09.1978
Мед. 07.04.2015

I кат.
10.12.2010 г.

ВысшееТГУ география, 2000г.

Климова Нина Александровна 02.09.1952 Мед.
П.Д.О , наг. знак
07.04.2014
«Почетный работник общего
образования»,
2003

планируем. аттестация
2016г.

Высшее ТГПИ Ин. язык 1977

Короткова Светлана
Николаевна воспитатель

03.04.1977
Мед. 03.02.2014

I кат.
26.11.2014 г

Высшее МГПИ учитель нач.
классов 2011г.

Никитенко
Любовь Васильевна
воспитатель

03.08.1968
Мед. 08.04.2015

I кат.
26.11.2014 г

Высшее МГПИ учитель нач.
классов 2009г

Казина
Ольга
Юрьевна
воспитатель

12.11.1970
Мед. 07.04.2015

II кат.
22.12. 2010 г.

Высшее МГПИ
Биофак 1999 г.

Ходякова
Татьяна Васильевна
воспитатель

17.04.1964
Мед. 07.04.2015

II кат.
22.12. 2010 г.

Высшее ТГПИ Хим.био фак-т
1986 г.

Щербакова Наталья
Евгеньевна
воспитатель

04.02.1983
Мед. 07.04.2015

I кат.
26.11.2014 г

Высшее МГПИ учитель нач.кл
2006 г.

Медведева
Ольга Юрьевна воспитатель

26.06.1979 Мед.
03.04.2015

I кат.
16.03.2012 г

Высшее ТГПИ исторический
факультет 2003

Серикова
Светлана Владимировна
воспитатель

28.03.1976 Мед.
20.05.2015

Вновь прибывшая 2015 г.

Высшее МГПИ преп.дош.пед. И
психол. 2008г.

Майорова
Елена Анатольевна
воспитатель
ветеран труда, 2009

22.07.1952
Мед. 03.04.2015

I кат.
28.05.2013 г.

Высшее МГИК библиограф
1977

Лекарева
Татьяна Михайловна
воспитатель

07.04.1974
Мед. 18.06.2015

планируем. аттестация
2016г.

Высшее ТГПИ Хим.био фак-т
1978 г.

Урбан
Игорь
Леонтьевич воспитатель

02.03.1966 Мед.
03.04.2015

I кат.
30.11.2010г

ВысшееТГПИ география и
биология 1993

2.4.
Характеристика здания1 (при наличии нескольких корпусов дать характеристику
каждому зданию):
г. Моршанск ул. Лотикова, д. 68
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию - 1956 г.
- Дата последнего капитального ремонта - 2011 г.
- Общая площадь - 1075м2
- Проектная мощность (предельная численность) человек - 130 человек

Количество

Общая площадь

используемых в образовательном

-

-

процессе
Кабинет медицинской реабилитации

1

45 кв. м.

Кабинет педагога-психолога

1

36,2 кв. м.

Кабинет учителя-логопеда

1

35,4 кв. м.

Кабинет для коррекционной работы

-

-

Тренажѐрный зал

1

53 кв. м.

Мастерские

-

-

Класс ИКТ

1

44 кв. м.

Спортивный зал

1

197,1 кв. м.

Актовый зал

1

205,4 кв. м.

Музейная комната
Кабинеты для самоподготовки

7

332,4 кв. м

Игровые комнаты

4

70,1 кв. м.

Всего классных комнат,

2.5. Организация питания:
Организация питания (форма: столовая, буфет, другое) - столовая - 1 шт. (мест-92)
2.6. Медицинское обеспечение (необходимость и форма):
При наличии медицинского и лечебно-оздоровительного кабинетов: площадь 45 кв.м.

-

оснащение (в %) 95%.
наличие медработника (подчеркнуть): 3 штатных единиц

2.7. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными
образовательными ресурсами и ЭОР[81 по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих
реализацию основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
1.
Учебники (печатные)

Количество экземпляров
3461

Учебники (ЭОР)

-

Учебно-методические пособия (печатные)

-

4.

Учебно-методические пособия (ЭОР)

-

5.
6.

Детская художественная литература
Научно-популярная литература

26342

7.
8.

Справочно-библиографические издания
Периодические издания

2.
3.

Директор школы-интерната

А.Д. Добин
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