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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Отчет о результатах самообследования ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону 

школа-интернат спортивного профиля» по направлениям деятельности 

подготовлен по состоянию на 31.12.2019 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»;  

- Самообследование  ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

спортивного профиля» проведено на основании приказа от 03.03.2020 года 

№42/1-о «О проведении самообследования по итогам 2019 года». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-

интернат спортивного профиля», для подготовки  отчета о результатах 

самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности ГБОУ РО 

«Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля», в целях 

успешного развития школы-интерната и принятия мер для устранения 

выявленных недостатков.  

Путем самообследования школа выявляет:  

- позитивные и негативные тенденции деятельности учреждения, возможности 

развития; 

- пути устранения негативных тенденций в деятельности учреждения. 

Самообследование выполняет следующие функции:  

-оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным 

требованиям;  
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-диагностическую – выявляет причины отклонений результатов 

образовательной деятельности от нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым ее оценивают (самооценка);  

-прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для 

образовательной организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной 

деятельности – учебной, воспитательной и спортивной работы; содержания и 

качества подготовки учащихся; качества кадрового, учебно-методического 

потенциала; системы функционирования и жизнеобеспечения; социально-

педагогической работы.  

Самообследование подготовлено с использованием ежегодной 

статистической отчетности, показателей мониторинга образовательного 

учреждения, результатов социологических исследований и опросов 

потребителей. 

На основании анализа деятельности ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону 

школа-интернат спортивного профиля» представлены выводы, с определением 

актуальных проблем деятельности учреждения и путей их преодоления. Отчет 

представлен в публичном доступе и размещен на официальном сайте ГБОУ РО 

«Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля». 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное и краткое наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

- 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. 

Юридический адрес: город Ростов-на-Дону, улица Дачная, 8а. 

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. 

Организационно-правовая форма - государственное учреждение.  

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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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. 

 

Школа-интернат спортивного профиля расположена в 3-х этажном 

отдельно стоящем здании 1961 года постройки. Общая площадь здания: 5865,1 

кв.м.  

       Общая площадь земельного участка: 21,616 кв.м. 

 
Наименование помещения количество 

Число зданий и сооружений 3 

(учебный, спальный, бытовой 

корпуса) 

Общая площадь всех помещений: 5865,1 м2 

Число классных комнат 14 

Спортивный зал 

Зал самбо 

Малый спортивный зал 

Тренажерные залы 

Стадион 

1 

1 

1 

3 

1 

Столовая 1 (120 посадочных мест) 

Число воспитанников, обеспеченных горячим 

питанием 
100% 

Число автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки воспитанников 
5  

Число кабинетов ИВТ 3  

Наличие электронной почты  да 

Пожарная сигнализация, дымовые  извещатели да 

Тревожная кнопка да 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Система видеонаблюдения да 

 

В декабре 2019 года приобретен модульный спортивный зал для игровых 

видов спорта и произведен капитальный ремонт стадиона.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся: 

 на спортивных площадках школы-интерната спортивного профиля:  

 футбольное поле, игровая площадка; 

 в спортивных залах школы-интерната спортивного профиля:  

 зал борьбы, 

 игровой спортивный зал,  
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 три тренажерных зала, 

 малый спортивный зал для тяжелой атлетики; 

 в спортивных сооружениях:  

 бассейн, футбольное поле  РОУОР (договор о совместной деятельности №43 

от 09.01.2019г.),  

 гребной канал МБУ «Гребной канал «Дон»  (договор  о безвозмездном 

сотрудничестве в сфере развития спорта и физической культуры б/н от 

01.03.2019 г.). 

 легкоатлетический манеж  ФГБОУ ВО ДГТУ (контракт №1 от 16.09.2019 г.) 

В декабре 2019 года произведена установка модульного спортивного зала 

с оборудованием и инвентарем для игровых видов спорта, осуществлен 

капитальный ремонт стадиона на территории школы-интерната. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Характеристика образовательных программ 

ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа - интернат спортивного профиля»  

– учреждение, реализующее программы:  

-начального общего,  

-основного общего, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными программами по видам спорта.  

Основной целью образовательной деятельности учреждения является 

создание условий для рационального сочетания обучения с тренировочным 

процессом, профессионального самоопределения и самореализации в 

различных видах спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва в 

составы сборных команд Ростовской области и Российской Федерации; 

формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина и 

патриота России, уважающего ее культурные традиции и ценности 

гражданского общества, способного реализовать свой духовный, 

интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях в личных и общественных интересах, с 

сформированной потребностью в здоровом образе жизни и в всестороннем 

удовлетворении потребностей в области физической культуры и спорта. 

С января 2019 года в учреждении реализуются интегрированные 

программы. Была проделана работа по обновлению контингента воспитанников 

и оформлению локальных актов, в связи с реализацией поставленных новых 

целей и задач, по введению изменений в деятельность учреждения в целом. 

Среднегодовое количество воспитанников в 2019 году составило – 165 человек, 

в том числе: 
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 Наименование услуги Среднегодовое количество 

воспитанников в 2019 году 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 52 человек 

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования-

интегрированные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта,  в т. ч. 113 человек 

командные игровые виды спорта 19 человек 

спортивные единоборства 29 человек 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 

многоборья 65 человек 

3 Содержание детей по  программам основного 

общего образования-интегрированные 

образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 113 человек 

 
Содержание детей программ начального общего 

образования 40 человек 

 

Учебная деятельность 

ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 

работает по плану воспитания, образования и оздоровления детского 

контингента.  

  Учебный план составлен в соответствии с нормативными требованиями 

к реализации учебной программы и учетом профилизации школы. 

В образовательном процессе используются современные образовательные 

технологии.  

Осуществлен переход обучающихся 3 - 9  классов на ФГОС. Для 

успешного внедрения ФГОС в 9 классе разработаны рабочие программы по 

учебным предметам и внеурочной деятельности. 

Обучающиеся 4-7 классов приняли участие во всероссийских 

проверочных работах. 

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 

является участником пилотного проекта по здоровьесбережению с 

осуществлением мониторинга показателей здоровья обучающихся средствами 

АПК «Армис» и проведением социально-психологического мониторинга. 

Реализация интегрированных программ спортивной направленности  

осуществляется 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. 

Опираясь на спортивную направленность, с учётом рекомендаций к 

примерному учебному плану Ростовской области введён курс ОБЖ в  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9  классах (по 1 часу) за счёт  компонента образовательного учреждения. 

Учитывая региональную направленность образовательного процесса в 

Ростовской области, участие в олимпиадах, формирование экологической 

культуры школьников, в рамках реализации интегрированных предпрофильных 

программ по видам спорта за счет компонента образовательного учреждения 

отведены часы:  

 в 5-7 классах на элективный курс «История и развитие мирового спорта»;      

 в 5-9 классе на предмет «Биология»;  

 в 8-9 классах  на изучение элективного курса «Человек и здоровье»; 

В рамках внеклассной работы по предмету «физическая культура» 

проводятся внутришкольные мероприятия и соревнования: 

- ежегодная акция, направленная на борьбу против наркотиков и употребления 

табачных изделий «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам!»; 

- соревнования по общей физической подготовке, по подготовке к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- конкурсы детских рисунков на олимпийскую и спортивную тематику; 

- общешкольные «Дни здоровья»; 

- физкультминутки на предметных уроках, динамические паузы в режиме 

учебного дня; 

- во время пребывания воспитанников в школе-интернате обеспечен 

двигательный режим, способствующий сохранению здоровья школьников. 

В 2018 – 2019 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%). 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Число 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

 

на 31 мая 

2019 года 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

3 60 5 87 8 147 
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класс  
по 

списку 

аттестуе

мых 
успевают 

на "4" и 

"5" 

качест-

во,% 

успевае-

мость, % 
резерв  

не 

аттестованы 

по болезни 

2 15 15 15 5 33,0 100,0 4 
  

3 21 21 21 5 29,0 100,0 2 
  

4 22 21 21 9 42,9 100,0 3 
 

1 

 

Нач. 

школа 
58 57 57 19 33,3 100,0 9 8,0 1 

5 21 21 21 2 9,5 100.0 1 4,8 
 

6 17 17 17 1 13,3 100,0 
   

7 15 15 15 2 13,3 100,0 0 0,0 
 

8 18 18 18 4 22,2 100,0 0 0,0 
 

9 18 18 18 4 22,2 100,0 0 0,0 
 

Основ

ная 

школа 

89 89 89 13 14,6 100,0 1 14,1 
 

По 

школе 
147 146 146 32 20.5 100,0 10 14,1 1 

 

Анализ  

участия воспитанников ГБОУ РО 

«Ростовская-на-Дону школа - интернат спортивного профиля» 

в олимпиадах за 2019 год 
№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения Количество 

участников 

Занятые места 

1. Международная 

олимпиада «КОМПЕДУ» 

 

2019 год 

 

25 

1 место-7 

2 место-3 

2. Международная 

олимпиада 

«ИНТОЛИМП» 

 

2019 год 

 

23 

1 место-18 

2 место-5 

3. Международная 

олимпиада 

«ВИДЕОУРОК» 

 

2019 год 

 

13 

1 место-2 

2 место-4 

3 место-1 

4. Международная 

олимпиада 

«ВОПРОСИТА» 

 

2019 год 

 

19 

1 место-3 

2 место-2 

3 место-2 
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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 

9 класс окончили 18 человек. Допущено к государственной итоговой 

аттестации 18 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. 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

предмет 

% успеваемости % качества Средний бал 

Русский язык 18 100% 50% 3,5 

Алгебра 18 100% 61% 3,6 

Биология 18 100% - 3 

География 18 100% 67% 3,7 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса  2019 года 
Классы Аттестовано На «5» На «4» и «5» Качество 

9  класс 18 - 6 33% 

 

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 
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достаточного количества компьютеров и интерактивных комплексов, владение 

участниками образовательных отношений ИКТ-технологиями) позволяют 

реализовать достаточный образовательный потенциал ИТО. Педагогами школы 

разработаны различные виды уроков и внеклассных мероприятий с 

применением средств ИКТ.  

В повседневную практику входят психологически обоснованные методы 

преподавания. 

 

Воспитательная деятельность 

Решению задач по формированию разносторонне развитого, 

ответственного гражданина и патриота России, уважающего ее культурные 

традиции и ценности гражданского общества, способного реализовать свой 

духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях в личных и общественных интересах в 

учреждении выстроена система воспитательной работы. 

Систематически проводятся декады, посвященные значимым событиям, 

мероприятия, способствующие формированию личности выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС, общешкольные праздники и классные 

мероприятия. Традиционными стали экскурсии по местам Боевой славы города 

и историческим местам Донского края.  

Большое внимание уделяется воспитанию гражданских и патриотических 

качеств воспитанников. На протяжении двух лет школа-интернат тесно 

сотрудничает с Центром ветеранов боевых действий. Воспитанники посещают 

мероприятия, проводимые в Центре ветеранов, а ветераны являются частыми 

гостями в школе. 

На протяжении ряда лет в учреждении работа направлена на 

формирование и развитие понятия «Моя малая Родина». Мероприятия и 

конкурсы организованы воспитателями и учителями-предметниками по 

различной тематике: «Литературный Дон», «Спортивная гордость Донского 

края», экологические мероприятия «У самого тихого Дона», «По местам боевой 

славы Донского края», «Дончане, которыми гордится Россия» и т.д. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной 

частью единого образовательного пространства, которая ориентирована на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. Социальная ценность внеурочной деятельности 

заключается в том, что личностноориентированные подходы, которые 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных 
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категорий воспитанников (в том числе социально незащищенных, одаренных и 

других), используя потенциал свободного времени. В 2019 учебном году все 

воспитанники охвачены внеурочной деятельностью через дополнительное 

образование разной направленности: театральный кружок, экологический клуб, 

патриотическое объединение, основы безопасности жизнедеятельности клуб 

«Юный пожарный». 

Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, принимают 

активное участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. Внеурочная 

воспитательная работа является  логическим продолжением учебного процесса. 

В целях развития всесторонне развитой гармоничной личности воспитатели в 

2019 году активно использовали ИКТ-технологии. Ярким примером служат 

организации патриотических презентаций «Пионеры-герои», «Россия – Родина 

моя», «Их именами названы улицы Донского края» и т.д. Также во внеурочное 

время проводятся нетрадиционные мероприятия, направленные на развитие 

личностных качеств воспитанников, формирование активной жизненной 

позиции, такие как  «Мой выбор», «Суд над вредными привычками», «Я 

выбираю здоровье», «Олимпийские виды спорта» 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 75-летию полного 

снятия блокады Ленинграда 

- проект «Воинская доблесть России» 

- конкурс инсценированной военной песни «А песня ходит на войну» 

- посещение учащимися 8-9 классов фильма «Тренер» 

- проекты «Любимый город», «Спортивная доблесть Дона», «Пою мой 

край» 

по формированию правовых знаний: 

- круглый стол с представителем службы уполномоченного по правам 

ребенка в рамках декады правовых знаний «Правильный выбор» по развитию 

законопослушного поведения для учащихся 7-9 классов. 

- Единый информационный день безопасного Интернета 

- соревнования по пожарно-прикладному спорту 

- декада «Я – гражданин России», посвященная Дню конституции 

- профориентационные мероприятия для воспитанников 
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по формированию здорового образа жизни: 

- «Будь здоров, играя» 

- «Наш главный рекорд - ЗДОРОВЬЕ» 

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. 

В целях социализации воспитанников выстроена система непрерывной 

образовательной деятельности в рамках урочных и внеурочных занятий, а 

также сотрудничество с учреждениями города. 

 

№ 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. Спортивные школы города  

8. ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников областного 

значения» 

9. МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

10. ГБПОУ РО «Ростовское Многопрофильное профессиональное училище № 7»   

 В учреждении разработана программа по профилактике употребления 

ПАВ и других вредных привычек.  

Особенностью организации образовательного процесса в школе-

интернате является успешная интеграция общего и дополнительного 

образования. 

Планирование всех видов деятельности осуществляется с учетом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья, в тесном взаимодействии с 

воспитанниками, их родителями, тренерами-преподавателями и педагогами.  

Воспитанник ежедневно созидает себя, педагогический коллектив ему активно 
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помогает в этом. Принимая каждого ребенка как личность, таким, каков он 

есть, педагоги создают условия для каждого, признавая его активным 

участником образовательного процесса, способным к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самовоспитанию.  

В здоровьесберегающем пространстве школы-интернат, 

образовательный процесс строится не на принуждении ученика к занятиям, а 

на формировании  интереса к познанию себя и законов мироздания. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Социально-правовая и психолого-педагогическая работа  
В школе-интернате осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений, работает кабинет 

психологической разгрузки. К педагогу-психологу обращаются воспитанники, 

их родители, педагоги по различным вопросам (успеваемости, поведения, 

тревожности в период ГИА и т.п.). Наличие таких занятий и консультаций 

позволил повысить результаты успеваемости учащихся, а также снять 

напряжение среди выпускников и их родителей в период сдачи экзаменов. 

В школе-интернате организованы коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся.  

Большое внимание в 2019 году было уделено созданию успешных 

условий для реализации интегрированных программ: освоение учебной 

программы, спортивная подготовка, самостоятельное обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

В рамках программ «Я – гражданин» и программы «Подросток и закон» 

педагогический коллектив ведет работу по профилактике асоциального 

поведения воспитанников. Мероприятия, направленные на предупреждение 

совершения противоправных действий учащимися школы, проводились также 

во исполнение ежегодных планов совместной профилактической работы школы 

и органов внутренних дел по предупреждению правонарушений и 

преступлений учащихся, в том числе связанных с незаконным оборотом и 

потреблением наркотических средств, экстремизмом и проявлением 

межнациональных конфликтов, по предупреждению правонарушений учащихся 

на объектах железнодорожного и водного транспорта.  

В 2019 году педагогами коллектива  была  продолжена работа по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних. 
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В рамках профилактики правонарушений проводились  следующие 

мероприятия: 
Дата Мероприятие Аудитория Привлекаемые к работе 

специалисты 

1. Правовая игра  

«Знай! Умей! Действуй!» 

7-8 классы Соц. педагог,  

учитель истории 

2. Единый урок  

«Безопасный Интернет» 

6-9 классы Соц. педагог,  

кл. руководители 

3. Классный час:  

«Подросток и ответственность» 

8-9 классы Соц. педагог,  

учитель истории  

4. Акция  

«Береги свою жизнь» 

6-8 классы Соц. педагог,  

педагог-психолог  

5. Интерактивный классный час 

«Дорога к здоровью» 

5-7 класс Соц. педагог, 

кл. руководители 

 

В школе-интернате функционирует Совет профилактики, работа которого 

направлена на предупреждение правонарушений и асоциального поведения. 

Заседания Совета профилактики и индивидуальные беседы социальным 

педагогом и педагогом-психологом помогают ребятам скорректировать 

поведение, найти решение жизненных проблем и обрести уверенность в себе. 

Большое внимание уделяется воспитанникам группы «риска», стоящим на 

внутришкольном учете и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

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. 

 

Социальная защита воспитанников 

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. 

Школа-интернат располагает оборудованной столовой на 120 посадочных 

мест, организовано 5-ти разовое питание (2 завтрак, полдник) в соответствии с 

требованиями. Питание соответствует перспективному 10- дневному меню в 

соответствии с технологическими картами. При составлении меню учитывается 

возраст воспитанников, сбалансированность по калорийности, энергетической 
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ценности, витаминам, белкам и углеводам. Питьевой режим обеспечен 

бутилированной питьевой водой (бутыли с помпой). 

 

Спортивная работа 

В  2019 году в школе-интернате  по основным общеобразовательным 

программ основного общего образования  интегрированным с 

дополнительными предпрофессиональными программами по девяти видам 

спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, самбо, греко-

римская борьба, футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, современное 

пятиборье,  баскетбол обучается 151 человек, из них 62 чел. имеют массовые 

спортивные разряды. 

В течение летнего периода  2019 года приемной комиссией школы 

проводилось тестирование физической и технической подготовленности 

претендентов для поступления в школу-интернат. По результатам 

индивидуального отбора зачислено на отделение академической гребли –          

5 чел., на отделение греко-римской борьбы – 25 чел., на отделение легкой 

атлетики – 5 чел., на отделение самбо – 7 чел., на отделение современного 

пятиборья – 3 чел, на отделение тяжелой атлетики – 6 чел, на отделение 

футбола – 20 чел.  С нового учебного года открыто отделение баскетбола  

(женский)  – зачислено 5 чел.  

 Учебно-тренировочный процесс осуществляют 11 тренеров-

преподавателей, все внешние совместители. С высшим профессиональным 

образованием 10 чел, 1 чел. со средним профессиональным образованием, в том 

числе 10 чел. с высшим физкультурным образованием, 2 чел. с высшей 

квалификационной категорией и 2 чел. с первой квалификационной категорией. 

Одной из основных задач реализации дополнительных 

предпрофессиональных программам по видам спорта, является отбор 

одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, подготовка спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Ростовской области и Российской Федерации. 

        Организация учебно-тренировочного процесса регламентируется планом 

комплектования школы-интерната на календарный год, учебным планом, 

годовым учебным планом-графиком распределения учебных часов по группам, 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на календарный год, расписанием учебно-тренировочных занятий. 

       Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии 

с рабочими программами, рассчитанными на 46 недель учебно-тренировочных 

занятий и дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного 
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лагеря и (или) самостоятельная работа обучающихся на период их активного 

отдыха. 

 Основными формами  учебно-тренировочного процесса являются:  

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;  

-участие в спортивных мероприятиях и тренировочных мероприятиях; 

-инструкторская и судейская практика; 

-спортивно-оздоровительные лагеря; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам, в 

период их активного отдыха. 

Продолжительность обучения, максимальный объем  учебно-

тренировочной работы, наполняемость групп: 
Уровни сложности 

программы 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы в неделю 

Наполняемость групп 

минимальная максимальная 

Базовый уровень 

сложности 

 

5-6 
8-10 10 20 

Углубленный уровень 

сложности 

1-2 10-12 5 22 

3-4 12-14 5 20 

 

Анализ качества подготовки обучающихся 

В 2019 году обучающиеся школы по шести видам спорта приняли участие 

в соревнованиях различного уровня. 

Итоги участия  обучающихся отделения гребного спорта (академическая 

гребля)  в спортивных мероприятиях  в 2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 

1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во 

чел) 

Общее  

кол-во 

участников 

Всероссийские  1 - - - 2 

Региональные - - - - - 

Областные 7 2 - 3 20 

итого 8 2 - 3 22 
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Итоги участия обучающихся отделения спортивной борьбы (греко-римская 

борьба)  в спортивных мероприятиях  в  2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее кол-во 

 участников 

Всероссийские 1 - 3 3 9 

Региональные - - - - - 

Областные 8 17 11 20 86 

итого 9 17 14 23 95 

 

Итоги участия обучающихся отделения тяжелой атлетики в спортивных 

мероприятиях  в 2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее кол-во 

участников 

Всероссийские - - - - - 

Региональные - - - - - 

Областные - - - - - 

Городские 4 7 7 4 25 

итого 4 7 7 4 25 

 

Итоги участия  обучающихся отделения футбола  в спортивных мероприятиях  

в  2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее  

кол-во 

участников 

Всероссийские - - - - - 

Региональные - - - - - 

Областные 1 21 - - 21 

Городские 1 21 - - 21 

итого 2 42 - - 42 
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Итоги участия  обучающихся отделения самбо в спортивных мероприятиях   

в  2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее  

кол-во 

участников 

Всероссийские 1 - - - 3 

Региональные - - - - - 

Областные 7 3 7 3 19 

итого 8 8 7 3 22 

 

Итоги  участия  обучающихся отделения  современного пятиборья  

в спортивных мероприятиях  в  2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее  

кол-во 

участников 

Всероссийские - - - - - 

Региональные 1 - - - 1 

Областные 1 - - - 1 

итого 2 - - - 2 

 

Итоги участия  обучающихся отделения гребли  на байдарках и каноэ  

в спортивных мероприятиях  в  2019 году 

Ранг соревнований 

Кол-во 

соревнований 
1 мест 

(кол-во 

чел) 

2 мест 

(кол-во 

чел) 

3 мест 

(кол-во  

чел) 

Общее  

кол-во 

участников 

Всероссийские - - - - - 

Региональные - - - - - 

Областные - - - - - 

Городские 2 - - 3 6 

итого 2 - - 3 6 
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Спортсмены-разрядники 
КМС 1р. спортивные 

разряды 

% 

от общего 

кол-ва  

юношеские 

спортивные 

разряды 

% 

от общего кол-ва 

--- 1 16 10 % 51 41% 

 

За 2019 год школой-интернатом  подготовлено 
КМС 1р. Массовые спортивные разряды 

 -- 21 

 

Лучшие результаты 2019 года: 
№ 

п/п 

Фамилия,  имя  

обучающегося 

Спорт. 

разряд 

 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя  

Результат 

(место, вид 

упражнения) 

Наименование 

соревнований, место 

проведения, дата 

проведения 

(обозначаются 

только официальные 

соревнования) 

Отделение: гребного спорта (академическая гребля) 

1 Новикова Алла 1 юн. Москалев И.А. 7 место  

(2х ЖЮВ, 

1000м.) 
 

Всероссийские 

соревнования 

по гребному 

спорту среди 

юношей и 

девушек до 15 

лет (24-

26.06.2019г, 

 г. Нижний 

Новгород) 

2 Прилуцкая 

Дарья 

1 юн. 

Отделение: спортивная борьба (греко-римская борьба) 

3 Журенко 

Дмитрий 

1 юн. Гарибов И.А. 2 место, 

в/к 57 кг 

Всероссийские 

соревнования 

по греко-

римской 

борьбе среди 

юношей 2005-

2006 г.р. 

«Турнир 

памяти МСМК 

СССР 

Айрапета 

Минасяна» 

(29.11-

01.12.2019г.,  

г. Сочи) 

4 Мухтасимов 

Ильяс 

1 юн. Гарибов И.А. 2 место, 

в/к 62 кг 

5 Крмаджян 

Руслан 

1 юн. Харахашян А.Х. 2 место, 

в/к 85 кг 

6 Дорофеев Егор 1 юн. Харахашян А.Х. 3 место, 

в/к 48 кг 

7 Обуховский 

Иван 

1 юн. Гарибов И.А. 3 место, 

в/к 57 кг 

8 Чернявский 

Олег 

2 р. Гарибов И.А. 3 место, 

 в/к 62 кг 
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Члены спортивной сборной команды Ростовской области: 
№ 

п/п 

Фамилия,  имя  

обучающегося 

Год рождения Спорт. 

разряд 

Вид спорта Название сборной 

команды 

1 Новикова Алла 2005 1 юн. Академическая 

гребля 

Спортивная 

сборная 

команда 

Ростовской 

области по 

академической 

гребле 

(юношеский 

состав) 

2 Прилуцкая Дарья 2006 1 юн. Академическая 

гребля 

Спортивная 

сборная 

команда 

Ростовской 

области по 

академической 

гребле 

(юношеский 

состав) 

 

В  2018/ 2019 учебном году в РОУОР переданы 3 чел.,  на отделение самбо: 

Багдасарян Эдуард, Багдасарян Эрик; на отделение академической гребли: 

Сыроваткин Евгений. 

 

Обеспеченность учебно-тренировочного процесса  

спортивным оборудованием и инвентарем 

ф
у

тб
о

л
 

са
м

б
о

, 

гр
ек

о
-

р
и

м
ск

ая
 

б
о

р
ь
б

а 
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н
о

й
 

сп
о

р
т 
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ж

е
л
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к
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я
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л
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и
к
а
 

со
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о
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ь
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и
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ас
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ет

б
о

л
 

мяч 

футболь 

ный-19шт. 

ковёр 

борцовски

й – 1 шт. 

гребной 

тренажер 

«Concept» 

- 3 шт.  

помост 

тяжелоатл

етический 

– 1шт.; 

 

штанга 

тяжелоатл

етическая 

– 1 комп.; 

 

штанга с 

обрезными 

дисками -1 

шт. 

копье 

учебное: 

мужское – 

3 шт., 

женское – 

2 шт. 

 

------ 

 

----- 

 

----- 

1. Гимнастические маты  16 шт. 

2. Скамейка гимнастическая 12 шт. 
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универсальная  

3. Гимнастическая стенка  6 шт. 

4. Станок тренировочный  4 шт. 

5. Турник навесной 1 шт. 

6. Уличный тренажерный комплекс 1 комплект 

7. Гири 16, 24, 32 кг 13 шт. 

8. Мяч (медицинбол) 4, 5, 6, 9, 12 кг 25 шт. 

Тренажерный комплекс: 

 Комплект фиксированных гантелей с 

подставкой, 2,5 кг.- 15 кг.  

1 комплект 

 Тренажер «Жим от плеча» 1 шт. 

 Тренажер «Наклонный жим от груди»    1 шт. 

 Тренажер «Разгибание ног/сгибание ног 

стоя»  

1шт. 

 Тренажер «Сгибание ног лежа с 

изменением угла наклона» 

1 шт. 

 Тренажер «Горизонтальная тяга»   1 шт. 

 Тренажер для развития икроножных 

мышц  

1 шт. 

 Тренажер «Жим ногами»  1 шт. 

 Тренажер «Гак машина»  1 шт. 

10. Тренажер «Разгибание ног»  1 шт. 

11. Тренажер «Задние дельты/Баттерфляй»  1 шт. 

12. Тренажер «Парта для бицепса»  1 шт. 

13. Скамья универсальная  1 шт. 

14. Тренажер «Силовая рама»  1 шт. 

 

Кадровое обеспечение и методическая работа 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями учреждения и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

-формирование и развитие коллектива сотрудников, отвечающего 

требованиям социума и способного работать в быстроменяющихся условиях;  

-непрерывное повышение квалификации сотрудников. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо констатировать следующее:  
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-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным  педагогическим составом;  

- кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

Повышению качества образовательного процесса способствовал 

творческий потенциал педагогического коллектива. Школа укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Особое внимание традиционно уделяется  повышению квалификации и 

педагогического мастерства работников.  В школе разработан перспективный 

план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров.      100% 

педагогов и воспитателей 1 раз в 5 лет проходят переаттестацию, 1 раз в 3 года 

курсы повышения квалификации.    В 2019 году прошли курсы в ИПК и ПРО – 

7 чел., переаттестацию  – 11 чел., 5 педагогов получили дипломы за участия в 

работе городской экологической конференции «Экологические проблемы г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области», подготовку воспитанников детского 

экологического движения «Экоград». Методическая работа направлена на 

решение главных задач, стоящих перед учреждением: повышение качества 

подготовки выпускников к ГИА и формирование здоровьесберегающего 

пространства. Инновационная деятельность учреждения – реализация 

интегрированных программ, является приоритетом при планировании всех 

видов деятельности, и методической работы в том числе.  

Одним  из важных направлений методической работы является 

организация системы повышения квалификации и педагогического мастерства 

педагогов в рамках школы – интерната. Методическая работа направлена на 

повышение качества образования. В течение учебного года работал 

постояннодействующий семинар «Образовательный процесс в рамках 

требований ФГОС», методическая неделя «Современные педагогические 

технологии как фактор качественной подготовки выпускников к ГИА» с 

проведением открытых уроков, мастер-классов и практического семинара с 

участием всех педагогов школы. В рамках непрерывного повышения 

квалификации – индивидуальные  консультации для педагогов, мастер – 

классы.  Педагоги принимают участие в семинарах и вебинарах различного 

уровня. 

В 2019 году учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию. В связи с изменением направленности учреждения в январе 2019 

года были введены должности заместителя директора по спортивной работе, 

методиста-инструктора и тренеров-преподавателей. 
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Административный состав: 

директор - 1, 

заместители директора по учебной,  воспитательной, спортивной работе - 3, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1, 

главный бухгалтер - 1. 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

В школе-интернате сформирован стабильный педагогический коллектив. 

- Имеют высшее образование – 91%  

- Имеют высшую квалификационную категорию – 55% 

- Педагогических работников  - победителей и призеров конкурсов уровня не 

ниже областного в 2019 году – 58%. Всероссийский конкурс талантов (17 мест) 

и международный педагогический конкурс «Секреты педагогического 

мастерства» (2 места) 

 В 2019 году коллектив школы-интерната признан:  

* лауреатом Всероссийского Конкурса в рамках IV Невской Образовательной 

Ассамблеи «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019» в 

номинации: 

- лучшая инновационная общеобразовательная организация. 

По итогам участия в конкурсе коллектив награжден почетным дипломом и 

медалью. 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены три сотрудника. Присвоено звание «Лучший работник 

образования Дона»,  Отличник народного просвещения СССР и РФ – 1 человек, 

кандидат педагогический наук – 1 человек. 

В учреждении составлен перспективный график повышения 

квалификации, все сотрудники обучаются в соответствии с графиком. 

 

Организация функционирования и жизнеобеспечения учреждения 

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 

текущий ремонт зала для тренировочных занятий, замена системы 

видеонаблюдения и звукового оповещения пожарной сигнализации, 

косметический ремонт в столовой, спальном и учебном корпусах.   

Для обеспечения постоянного контроля исправности пожарной 

сигнализации, обеспечивающей своевременное предупреждение возникновения 

пожароопасных ситуаций, усиления мер по предупреждению угрозы жизни и 
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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  целях совершенствования образовательного процесса,  создания 

комфортных условий проживания и физического развития воспитанников 

приобретены интерактивный комплекс, учебники для  воспитанников школы-

интерната в рамках законодательства РФ. 

В учреждении соблюдается законодательство по обеспечению безопасных 

перевозок воспитанников, оформлена соответствующая лицензия. 

Все запланированные мероприятия по  обеспечению безопасности 

жизнедеятельности исполнены в полном объеме, что обеспечивает 

функционирование образовательного учреждения в штатном режиме в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарных правил. 

Обеспечена безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения  

учреждения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного самообследования в деятельности 

учреждения можно выделить сильные и слабые стороны, проблемы. 

Сильные стороны: 

-школа - интернат укомплектована кадрами, обеспечивающими 

стабильное функционирование и развитие данного образовательного 

учреждения; 

-в учреждении созданы условия для реализации интегрированных 

программ (образовательного и учебно-тренировочного процессов); 

-все воспитанники обеспечены  горячим 5-тиразовым сбалансированным 

питанием, комфортными условиями для круглосуточного пребывания, 

оборудованными учебными кабинетами и спортивными залами для тренировок; 

-в школе-интернате созданы благоприятные условия для досуговой 

деятельности воспитанников. Успешная интеграция учебного процесса, 

воспитательной работы и внеурочной деятельности привела к актуальному 

содержательному наполнению воспитательной работы и созданию единого 

образовательного пространства соответствующего требования ФГОС; 

-в центре педагогической деятельности коллектива - концепция развития 

здоровьесберегающего образовательного пространства. Планирование всех 

видов деятельности осуществляется с учетом приоритетов сохранения и 
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укрепления здоровья, в тесном взаимодействии с воспитанниками, их 

родителями, тренерами-преподавателями и педагогами;   

-в учреждении создан благоприятный микроклимат, осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

-в  целях совершенствования образовательного процесса принимаются 

все необходимые меры по оснащению учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Слабые стороны: 

-слабая активность педагогов по участию в профессиональных конкурсах, 

соискании грантов в рамках ПНПО; 

-высокий возрастной состав педагогического коллектива, что осложняет 

овладение ИКТ технологиями и использование дистанционных методов 

обучения, введение инноваций; 

-недостаточное оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

-не полностью завершено обновление контингента воспитанников для 

комплектования спортивных групп в соответствии с требованиями;  

-рацион питания воспитанников не соответствует среднесуточным 

энергетическим затратам в условиях учебно-тренировочного процесса и 

специфики видов спорта; 

-отсутствие в школе-интернате медицинской службы для сопровождения 

учебно-тренировочного процесса и круглосуточного пребывания 

воспитанников в школе-интернате; 

-недостаточно высокая активность родителей во взаимодействии со 

школой, в связи с проживанием на всей территории Ростовской области. 

Таким образом, можно говорить, что деятельность ГБОУ РО «Ростовская-на-

Дону школа-интернат спортивного профиля» в 2019 году может быть признана 

удовлетворительной. Анализ деятельности школы-интерната в 2019 году 

позволяет определить дальнейшие цели и задачи развития учреждения.  

Цель: 

 

-обеспечение устойчивого развития учреждения, для реализации 

основных образовательных программ, интегрированных с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами  в области физической культуры и спорта; 

-создание благоприятной образовательной среды для раскрытия 

способностей каждого воспитанника, обеспечение подготовки 

выпускников, ориентированных в современном быстро меняющемся 

мире. 
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Задачи: 
 

 

Становление модели деятельности школы-интерната как 

общеобразовательной организации спортивного профиля, 

конкурентоспособной в окружающем социуме. 

Развитие: 

-системы интегрированного образования для подготовки резерва 

спортивных сборных команд Ростовской области; 

-организации, содержания, технологий и методического обеспечения 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации; 

-спортивной инфраструктуры школы-интерната спортивного профиля; 

-материально-технического обеспечения школы-интерната спортивного 

профиля; 

-системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

Обеспечение доступного, современного качественного образования. 

Создание: 

-развивающей образовательной среды, способствующей активному  

личностному развитию воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС, инструментов для независимой и прозрачной оценки освоения 

ФГОС, обеспечивающей индивидуализацию образовательных 

траекторий, воспитанников и достижение ими образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации; 

-условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого воспитанника. 

Совершенствование: 

-системы комплексной безопасности и комфортной среды для участников 

образовательных отношений и соответствия современным требованиям к 

оснащенности школы-интерната;  

-воспитательной системы в школе-интернате, включающей в себя 

воспитание личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

-партнерского взаимодействия с родителями, общественными 

организациями, учреждениями социальной сферы и т.д. для решения 

актуальных задач; 




