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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение 

Администрация ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
спортивного профиля» представляет самообследование о состоянии и развитии 
системы образования, результатах работы учреждения за 2018 год. 

Самообследование содержит качественную и количественную 
информацию об эффективности использования ресурсов системы образования, 
внедрении инновационных технологий и совершенствовании системы 
управления, доступности и качестве предоставляемых услуг. 

Самообследование подготовлено с использованием ежегодной 
статистической отчетности, показателей мониторинга эффективности 
деятельности учреждения, результатов социологических исследований и 
опросов потребителей. 

Основной целью образовательной деятельности учреждения является 
формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 
уважающего его культурные традиции и ценности гражданского общества, 
способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий 
потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и 
общественных интересах. 

 
Общие сведения о школе-интернате 

Название (по Уставу) - государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
спортивного профиля» - ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
спортивного профиля».  
Директор – Гамаюнова Елена Анатольевна. 
Среднегодовое количество воспитанников в 2018 году – 177. 
Организационно-правовая форма - государственное учреждение.  
Учредитель – Ростовская область, функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 
нормативным правовым актом РО, министерство по физической культуре и 
спорту РО. 
Год открытия - 1961. Год присвоения статуса ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону 
школа-интернат спортивного профиля» - 16.01.2019. 
Контактная информация 344064, РО, г. Ростов-на-Дону, улица Дачная, 8а, 
телефон/факс          тел/факс: 277-45-62, 277-45-73 
Адрес электронной почты: intsport@bk.ru, school2990@mail.ru. 
Лицензия на образовательную деятельность № 6897 от 01.03.2019 
действительна бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3224 от 07.03.2019 
действительно до 17.04.2024. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

Характеристика образовательных программ. 
Основным предметом деятельности школы-интерната является реализация 

основных общеобразовательных программ: начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Образовательное учреждение 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх уровней общего образования: 

I   уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года); 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет)); 

III уровень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года).  

Школа-интернат в своей уставной деятельности реализует следующие 
образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 
- общеобразовательные программы начального общего образования; 
- общеобразовательные программы основного общего образования и 

среднего общего образования; 
- общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Школа-интернат обеспечивает преемственность образовательных программ в 
соответствии с п.3 статьи 17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 
 

Организация подготовки обучающихся к ГИА. 
В ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 

сложилась система подготовки обучающихся к ГИА. Она реализуется через 
индивидуальные и групповые консультации, направленные на подготовку 
учащихся 9-х. Ежегодно учащиеся выпускных и предвыпускных классов 
проходят независимое тестирование по выбранным предметам в рамках 
сотрудничества с ДГТУ. В учебный план введены элективные курсы 
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ОГЭ по математике» в 
9 классе, а также усилены предметные области по обязательным предметам с 5 
по 8 классы. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе  
в 2018 году. 

9 класс окончили 16 человек. Допущено к государственной итоговой 
аттестации 16 учащихся. Все выпускники получили аттестаты об основном 
общем образовании. 

Стабильность результатов ОГЭ за последние несколько лет позволяет 
делать вывод, что выбранная модель организации подготовки обучающихся к 
ГИА эффективна. 
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Образовательные технологии и методы обучения, 
используемые в образовательном процессе. 

Реализация образовательной программы требует использования 
инновационных технологий и организации взаимодействия в процессе 
обучения. Наряду с технологией продуктивного общения, технологией 
критического мышления, применяются технологии стимулирования 
деятельности учащихся (технологии педагогического требования, создания 
ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой 
дифференциации), используются интерактивные технологии на основе 
применения компьютерной техники. Необходимые условия (наличие 
достаточного количества компьютеров и интерактивных комплексов, владение 
участниками образовательных отношений ИКТ-технологиями) позволяют 
реализовать необходимый образовательный потенциал ИТО. Педагогами 
школы разработаны различные виды уроков и внеклассных мероприятий с 
применением средств ИКТ.  

В повседневную практику входят психологически обоснованные методы 
преподавания. 

 
Внедрение ФГОС. 

В 2018 году реализация ФГОС организована во 2-8 классах. 
Для успешного внедрения ФГОС в 8 классе были разработаны рабочие 

программы по предметам, а также внеурочной деятельности. 
 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В школе-интернате разработана система внутришкольного контроля 
(ВШК), которая ежегодно совершенствуется, исходя из изменений в системе 
образования РФ. Система внутришкольного контроля включает в себя 
следующие объекты контроля: учебный процесс, воспитательный процесс, 
методическую работу, психологическое состояние, обеспеченность учебно-
воспитательного процесса необходимыми условиями. В начале каждого 
учебного года разрабатывается план ВШК с учетом особенностей каждого 
учебного года. Так в план ВШК в 2018 году были включены такие направления: 

• Контроль введения ФГОС ООО в 8 классе (анализ рабочих программ по 
предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной 
деятельности, анализ соответствия уроков в 5 - 8 классах требованиям ФГОС 
ООО, контроль за формированием УУД в 5-8 классах) 

• Контроль работы молодых специалистов 
В связи с изменениями в системе образования города и РФ в систему 

внутришкольного контроля в 2018 году были включены Всероссийские 
проверочные работы. 

Подробный и качественный анализ результатов Всероссийских 
проверочных работ позволил вовремя увидеть достоинства и недостатки в 
работе педагогического коллектив. В связи с этим были скорректированы 
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рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, изменена 
система индивидуальных консультаций для учащихся. 

Постоянный контроль и коррекция деятельности школы-интерната по 
результатам контроля позволяет школе обеспечивать качественное образование 
учащихся, что подтверждается оценкой содержания и качества подготовки 
учащихся. 

 
Основные направления воспитательной деятельности. 

В школе-интернате созданы хорошие условия для досуговой деятельности 
и дополнительного образования. Во внеурочное время проводятся конкурсы, 
праздники, конференции школьного уровня. Действует внеурочная 
деятельность через дополнительное образование разной направленности: 
школьный хор, театральный кружок, экологический клуб, патриотическое 
объединение, основы безопасности жизнедеятельности клуб «Юный 
пожарный». 

Внеурочная воспитательная работа является логическим продолжением 
учебного процесса. В целях развития всесторонне развитой гармоничной 
личности воспитатели в 2018 году активно использовали ИКТ-технологии. 
Ярким примером служат организации патриотических презентаций «Города-
герои», «Я люблю Россию», «По местам боевой славы Донского края» и т.д. 
Также часто проводятся нетрадиционные мероприятия направленные на 
развитие личностных качеств воспитанников, формирования активной 
жизненной позиции,  во внеурочное время «Как я понимаю личность», «Суд 
над вредными привычками», «Я выбираю здоровье», «К олимпийским 
вершинам» и т.д., которые проходят с обсуждением и рефлексией. 
Наиболее яркие мероприятия: 

• по гражданско-патриотическому воспитанию: 
- совместная программа с Центром ветеранов боевых действий, Центром 

ветеранов микрорайона Военвед 
- литературно-музыкальная композиция, посвященная 74-летию полного 

снятия блокады Ленинграда 
- проект «История моей семьи в истории моей страны» 
- конкурс инсценированной военной песни «Песни в солдатской шинели» 
- посещение учащимися 8-9 классов фильма «Движение вверх» 
- проекты «Любимый город», «У самого тихого Дона», «Моя Россия» 
 по формированию правовых знаний: 
- программы организации «Правильный выбор» по развитию 

законопослушного поведения для учащихся 7-9 классов. 
- Единый информационный день безопасного Интернета 
- урок права для 8-9 классов 
- соревнования по пожарно-прикладному спорту 
- районная программа для 9 классов «Я - гражданин» 
- профориентационные лекции для учащихся 8-9 классов 
- проект «Мир профессий». 
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• по формированию здорового образа жизни: 
- «Будь здоров, играя» 
- показательные выступления секции самбо 
- районные спортивные соревнования 
- сдача норм ГТО 
- участие в соревнованиях «Дворовый мяч», «Кожаный мяч» и т.д. 
 духовно-нравственное воспитание 
- «Игры ума» 
-  концерт к Международному женскому дню 
- праздники «Первого звонка» и «Последнего звонка» 
- конкурс чтецов 
- проект «Знаменательные даты» 
• воспитание толерантности: 
- проект «Старшие - младшим» 
- неделя толерантности 
- Масленица 
  Было проведено 5 родительских собрания, в рамках которых 
обсуждались вопросы психологических особенностей детей разного возраста, 
родители просмотрели фильм по профилактике наркомании, на собраниях 
родителей 9 класса обсуждались вопросы ГИА. Традиционно большое 
внимание уделяется формированию потребности в здоровом образе жизни не 
только воспитанников, но и их семей. Отдельное родительское собрание 
было посвящено пропаганде спорта и обязательному участию их детей в 
спортивных секциях, организованных в школе-интернате в рамках 
сотрудничества со спортивными школами города. 
  Пополнился список общешкольных праздников: кроме традиционных 
Дня знаний, Дня учителя, недели толерантности, Последнего звонка, 
конкурса военной песни, в этом году была начата работа над проектом 
«История моей семьи в истории моей страны», в котором поучаствовали 5-9 
классы. Результатом работы ребят стали презентации с рассказом о судьбах 
своих родственников времен ВОВ. Надеемся продолжить работу над 
проектом в следующем учебном году. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся и родителей. 

В 2018 году для обучающихся в школе-интернате работает кабинет 
психологической разгрузки. К школьному психологу могут обращаться ребята 
и их родители по разным вопросам (успеваемости, поведения, тревожности в 
период ГИА и т.п.). В школе-интернате организованы коррекционно-
развивающие занятия для учащихся.  

Наличие таких занятий и консультаций позволил повысить результаты 
успеваемости учащихся, а также снять напряжение среди выпускников и их 
родителей в период сдачи экзаменов. 
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Социально-правовая защита воспитанников 
На протяжении длительного времени (более 10 лет) самовольных уходов 

воспитанников из школы – интерната не было. 
Отсутствуют воспитанники, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, за совершение преступлений и правонарушений. 
Для создания равных условий социальной защиты каждого воспитанника 

школы-интерната в рамках исполнения постановления Правительства 
Ростовской области № 726 от 03.08.2012г. проведены все запланированные 
мероприятия: воспитанники обеспечены качественным питанием, учебниками, 
питьевой водой, мягким инвентарём, предметами личной гигиены. 
Организована и проведена диспансеризация воспитанников. 

Инновационная деятельность учреждения и качество  
учебно-воспитательного процесса 

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» работает по плану 
воспитания, образования и оздоровления детского контингента. Традиционно 
школа-интернат работает по развитию спортивно-оздоровительного 
направления. 

В центре педагогической деятельности -  концепция развития 
здоровьесберегающего образовательного пространства школы.  Учебный план 
составлен в соответствии с нормативными требованиями к реализации учебной 
программы и учетом профилизации школы. 

В образовательном процессе используются современные образовательные 
технологии.  

Обучающиеся 4 - 6 классов приняли участие во всероссийских 
проверочных работах. 

В 2017 – 2018 учебном году образовательная программа выполнена в 
полном объеме по всем предметам учебного плана (теоретическая и 
практическая части). Все воспитанники переведены в следующий класс 
(успеваемость 100%).  

В 2018 году воспитанники школы-интерната приняли участие в 
международных, всероссийских олимпиадах и конкурсах. По итогам участия 
заняли 321 призовое место (I – 120, II – 91, III – 110). В спортивных 
мероприятиях в 2018 году воспитанники заняли 75 призовых мест (участие в 
соревнованиях по самбо и дзюдо, мини-футболу (I – 32, II – 25, III - 18). 

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» является участником 
пилотного проекта по здоровьесбережению с осуществлением мониторинга 
показателей здоровья обучающихся средствами АПК «Армис» и проведением 
социально-психологического мониторинга. 

Организация дополнительного предпрофильного образования 
реализуется через вариативную часть учебного плана и внеурочную 
деятельность. Усиление образовательных областей за счет вариативной части 
направлено на развитие содержания базовых учебных предметов в целях 
повышения качества образования выпускников через получение 
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дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации, 
реализацию регионального компонента, а также предпрофильную подготовку.  

Решению задач по созданию максимально благоприятных условий для 
выявления и полноценного развития интеллектуальных и творческих 
способностей каждого воспитанника, через систему предпрофильной 
подготовки с целью социализации воспитанников, способствует система 
непрерывной образовательной деятельности воспитанников в рамках урочных 
и внеурочных занятий, а также сотрудничество с учреждениями города. 

 
№ 
п/п 

Учреждение 

1. ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 
2. ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
3. Центр ветеранов боевых действий города Ростова-на-Дону 
4. ГОУ ДОД РО «Областной экологический центр учащихся» 
5. МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк 
6. Федерация борьбы самбо Ростовской области 
7. ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников областного значения» 
8. МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
9. ГБПОУ РО «Ростовское Многопрофильное профессиональное училище № 7»   
10. Спортивные школы олимпийского резерва города Ростова-на-Дону 

 
Все воспитанники школы охвачены дополнительным образованием.  
В 2018 году учреждение передано в ведомство министерства по 

физической культуре и спорту Ростовской области. Все воспитанники 
занимаются в спортивных секциях. Представлены Олимпийские виды спорта: 
академическая гребля, баскетбол, велоспорт, самбо и дзюдо, легкая и тяжелая 
атлетика, греко-римская борьба, футбол, современное пятиборье. 
Воспитанники получили возможность тренироваться в спортивных школах 
города, совершенствовать спортивное мастерство. 

На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика наших 
достижений. Воспитанники школы традиционно принимают участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня. Городских, региональных, 
международных соревнованиях по самбо, дзюдо, футболу, ППС, велоспорту и 
т.д., регулярно становятся победителями и призерами. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
В 2017-2018 учебном году численность педагогических работников 

школы-интерната составляла  38 человек.  
Административный состав: 

директор - 1, 
заместители директора по учебной и воспитательной работе - 2, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1, 
главный бухгалтер - 1. 
Краткая характеристика педагогического коллектива 

В школе-интернате сформирован стабильный педагогический коллектив. 
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- Имеют высшее образование – 91%  
- Имеют высшую квалификационную категорию – 55% 
- Педагогических работников  - победителей и призеров конкурсов уровня не 
ниже областного в 2018 году – 58%. Всероссийский конкурс талантов (17 мест) 
и международный педагогический конкурс «Секреты педагогического 
мастерства» (2 места) 
 В 2018 году коллектив школы-интерната признан:  
* лауреатом Всероссийского Конкурса «Школа здоровья – 2018» в рамках IV 
Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в 
современном образовании» в номинациях: 
- проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса 
- «Лучшее достижение в области индустрии здоровьесберегающего 
образования – 2018»; 
* лауреатом Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Гражданин и 
Патриот России – 2018» в номинации «Проект по духовно-нравственному 
воспитанию Гражданина и Патриота России». По итогам участия в конкурсах 
коллектив награжден почетными дипломами и медалями. 
Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации 
вручены двум сотрудникам. Присвоено звание «Лучший работник образования 
Дона»,  Отличник народного просвещения СССР и РФ – 1 человек, кандидат 
педагогический наук – 1 человек. 
 

Повышение квалификации в 2017 - 2018 учебном году. 
В соответствии с п. 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники образовательного учреждения систематически повышают 
квалификацию по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 
три года.  

Все педагоги имеют удостоверения о повышении квалификации по 
профилю педагогической деятельности.  

В 2016 году повысили квалификацию– 7 педагогов, в 2017 – 16 педагогов, 
в 2018 – 9 педагогов. 
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Наименование курсов План Факт 
Курсы повышения квалификации:  
-воспитатель 
-педагог дополнительного образования 
-учитель 
-воспитатель 
-воспитатель 
-воспитатель 
-учитель 
-учитель 
-учитель 
-менеджмент в образовании 
-воспитатель 
-воспитатель 
-учитель 
-учитель 
-педагог дополнительного образования 
-педагог-психолог 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 Педагоги школы-интерната являются активными участниками вебинаров, 
организованных издательством «Просвещение» и АНО ЦНОКО и ОА 
«ЛЕГИОН». 
 

Оценка качества материально-технической базы школы-интерната 
 В ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 
созданы условия охраны здоровья обучающихся, большое внимание уделяется 
материально-технической базе, ежегодно компьютерная база совершенствуется, 
по возможности обновляется. 
 В ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 
проводится работа по планомерному и системному переоснащению 
материально-технической базы. 
 В целях улучшения   санитарно-гигиенических условий произведен 
частичный ремонт крыши, установка узлов учета тепловой энергии, 
косметический ремонт в спальном и учебном корпусах.   
 Для обеспечения постоянного контроля исправности пожарной 
сигнализации, обеспечивающей своевременное предупреждение возникновения 
пожароопасных ситуаций, усиления мер по предупреждению угрозы жизни и 
здоровью воспитанников и коллектива работников школы, обеспечения 
сохранности имущества заключены договоры на ежемесячное обслуживание 
пожарной сигнализации, тревожной кнопки,  ремонт и зарядку огнетушителей, 
охрану школы-интерната охранным  агентством.    

В учреждении соблюдается законодательство по обеспечению 
безопасных перевозок воспитанников. В 2018 году приобретены два 
микроавтобуса. 
 Все запланированные мероприятия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности исполнены в полном объеме, что обеспечивает 
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функционирование образовательного учреждения в штатном режиме в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарных правил. 

В рамках законодательства РФ приобретены учебники для воспитанников 
школы-интерната (100%). 

Обеспечена безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения 

учреждения. 

Финансовая деятельность учреждения 
 За 2018 год учреждение не имеет необоснованной дебиторской и 
кредиторской задолженности. Ведется систематическая работа по соблюдению 
бюджетного законодательства. Бюджетные обязательства в 2018 году 
принимались в пределах доведенных лимитов бюджетных средств. Бюджетные 
средства расходовались строго по целевому назначению и в соответствии с 
экономической и хозяйственной необходимостью и целесообразностью. 
Бюджетная отчетность предоставлялась качественно и в установленные сроки. 
Нарушений финансово—хозяйственной деятельности нет. 
 

Организация и питания 
 Школа-интернат располагает оборудованной столовой на 120 посадочных 
мест, для воспитанников организовано 5-тиразовое питание в соответствии с 
требованиями. Питание организовано на основании перспективного 10-
дневного меню в соответствии с технологическими картами, возрастом, 
сбалансированно по калорийности, энергетической ценности, витаминам, 
белкам и углеводам. Питьевой режим обеспечен бутилированной водой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ результатов самообследования деятельности ГБОУ РО «Ростовская-

на-Дону школа-интернат спортивного профиля» в 2018 году позволил сделать 
следующие выводы: 

• ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 
востребована населением города и области.  

• В школе-интернате созданы благоприятные условия для досуговой 
деятельности учащихся. Отмечена удачная интеграция образовательного 
процесса и внеурочной деятельности.  

• Максимально реализуются возможности для всестороннего развития 
личности обучающихся, социальной поддержки детей из малоимущих семей, 
проживающих на территории Ростовской области. 

• Стабильные результаты ГИА за последние несколько лет позволяют 
говорить о том, что созданная в школе-интернате система подготовки к 
аттестации эффективна. 

• Интеграция воспитательной работы и внеурочной деятельности привела к 
актуальному содержательному наполнению воспитательной работы и 
изменению подхода от набора мероприятий к системному.  

• Создание в школе-интернате системы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и родителей позволило повысить результаты 
успеваемости и снизить уровень тревожности учащихся, снять напряжение у 
выпускников в период сдачи экзаменов. 

• В 2018 году реализованы все запланированные задачи программы 
развития школы-интерната на 2016-2020 гг. 

• Администрация школы-интерната поощряет стремление учителей к 
научной и конкурсной деятельности. Созданы условия, позволяющие педагогам 
обмениваться опытом с коллегами и повышать свою квалификацию. 

• Учащиеся школы-интерната полностью обеспечены необходимыми 
учебниками и учебными пособиями. 

• Таким образом, можно говорить, что деятельность ГБОУ РО «Ростовская-
на-Дону школа-интернат спортивного профиля» в 2018 году может быть 
признана удовлетворительной, соответствующей поставленным на год целям и 
задачам. Результаты деятельности школы-интерната в 2018 году позволили 
спланировать дальнейшее направление развития школы. 

• В 2019 году продолжится активная работа по внедрению ФГОС в 9 классе 
и реализация интегрированных с дополнительными предпрофессиональными 
программами в области физической культуры и спорта. 

• В воспитательной деятельности школы-интерната особое внимание будет 
уделено направлениям «Толерантность» и «Патриотическое воспитание».  
 
 
Директор ГБОУ РО  
«Ростовская-на-Дону школа-интернат  
спортивного профиля»  Е. А. Гамаюнова 
 


