
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат»  

 
ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат»  – учреждение, 

реализующее программы начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования.  Основной целью образовательной 
деятельности учреждения является формирование разносторонне развитого, 
ответственного гражданина 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. 

Структура и штатное расписание учреждения составлены с учетом 
оптимальной организации работы ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа-
интернат». 

В 2017 году учреждение полностью укомплектовано кадрами.  
Из 41 педагогического работника (учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог)  37 (90%) имеют высшее 
образование. Высшую квалификационную категорию имеют 20 (49%) 
педагогических работников.  

Наблюдается положительная динамика удельного  веса численности 
педагогических работников  в возрасте до 30 лет в общей численности  
педагогических работников. В 2017 году в коллектив влились 3 молодых 
специалиста (2 воспитателя и педагог дополнительного образования). 

Особое внимание традиционно уделяется  повышению квалификации и 
педагогического мастерства работников.  В школе разработан перспективный 
план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. 100% 
педагогов проходят переаттестацию и курсы повышения квалификации в 
соответствии с перспективным планом.  В  2017 году прошли повышение 
квалификации – 16 чел., причем несколько педагогов повысили квалификацию по 
разным профилям (биология и химия, учитель и воспитатель, технология и ИЗО и 
т.д.). Повысили категорию  – 3 чел. (3 педагога аттестованы на первую категорию 
впервые).  

Строго соблюдается график обучения ответственных за исправное 
состояние тепловых установок (1 человек) и противопожарную безопасность (3 
человека), охрану труда (3 человека).  

В 2017 году замечаний по исполнительской дисциплине не было, все 
документы и отчеты предоставлялись своевременно согласно запросам и 
графикам. 

В течение 2017 года в учреждении проведены плановые проверки 
Госпожнадзором (январь), Роспотребнадзором (май) и Ростобрнадзором (май). 



По состоянию на 31.12.2017 не выполненные предписания органов 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора отсутствуют. По итогам проверки 
Ростобрнадзора замечаний нет. 

Замечаний по исполнению нормативно правовых актов и 
распорядительных документов министерства  по вопросам ведения финансово-
хозяйственной деятельности и организации  образовательного процесса не было. 
 

Организация функционирования и жизнеобеспечения учреждения 
 

В ГБОУ  РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» проводится работа по 
планомерному и системному переоснащению материально-технической базы. 
В целях улучшения   санитарно-гигиенических  условий произведен текущий 
ремонт двух спальных отсеков, частичный ремонт крыши, 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  целях совершенствования образовательного процесса,  создания 
комфортных условий проживания и физического развития воспитанников 
приобретены ноутбуки для учебных кабинетов и интерактивный комплекс. В 
учреждении соблюдается законодательство по обеспечению безопасных 
перевозок воспитанников. В 2017 году приобретен новый школьный автобус, 
соответствующий установленным требованиям. 

Все запланированные мероприятия по  обеспечению безопасности жизне-
деятельности исполнены в полном объеме, что обеспечивает функционирование 
образовательного учреждения в штатном режиме в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарных правил. 

Для улучшения оснащенности образовательного процесса, обеспечения 
работы в рамках законодательства РФ приобретены учебники для  воспитанников 
школы-интерната (100%). 

Обеспечена безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения  
учреждения. 

В 2017 году на территории учреждения открыта многофункциональная 
спортивная площадка в рамках программы «Газпром детям», представителями 
компании Грунд Фрос совместно с воспитанниками школы в рамках 



благотворительной акции высажены кустарники, а так же переданы в дар 
гимнастические маты и скамейки. 
 

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.  

Осуществлен переход обучающихся 1 - 7  классов на ФГОС. 
Обучающиеся 4 и 5 классов приняли участие во всероссийских 

проверочных работах. 
В 2016 – 2017 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 2017 году – 5 отличников учебы. В 2016 – 2017 учебном году в ГБОУ РО 
«Ростовская-на-Дону школа-интернат» выпускных классов не было. В I 
полугодии 2017-2018 учебном году количество воспитанников составляет 183 
человека, что соответствует государственному заданию. 

Анализ участия 
воспитанников ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» 

в олимпиадах за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
олимпиады 

Дата 
проведения 

Количество 
участников 

Занятые 
места 

1. Международная 
олимпиада 

«КОМПЕДУ» 

 
2017 год 

 
16 

1 место-9 
2 место-7 

2. Международная 
олимпиада 

«ИНТОЛИМП» 

 
2017 год 

 
25 

1 место-12 
2 место-9 

3. Международная 
олимпиада 

«ВИДЕОУРОК» 

 
2017 год 

 
9 

1 место-2 
2 место-4 
3 место-3 

4. Международная   1 место-1 



олимпиада 
«ВОПРОСИТА» 

2017 год 5 2 место-2 
3 место-2 

 
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 профильного и предпрофильного обучения 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 дополнительной подготовки  к 
государственной итоговой аттестации, реализацию регионального компонента, а 
также предпрофильную подготовку. Опираясь на развитие проекта «ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ», с учётом рекомендаций к примерному 
учебному плану Ростовской области введён курс ОБЖ в  3, 4, 5, 6, 7, 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 предпрофильной подготовки и реализации 
проекта «Центр спортивной подготовки» за счет компонента образовательного 
учреждения отведены часы:  
 в 9 классах на элективный курс «География Ростовской области»;      
 в 6, 10-11 классах на предмет «Биология»; 
 в 8 классе на изучение элективного курса «Экология человека»; 
 в 9 классе на изучение элективного курса «Биосфера и человечество»; 
 в 9-10 классе – «Здоровое питание». 

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. 



Во внеурочной деятельности (реализация ФГОС) определяющим является 
спортивно-оздоровительное направление (40%). 
Учитывая, что в современных условиях на первое место выходит подготовка 
выпускников к вхождению в сложные жизненные ситуации, и наиболее 
востребованными являются профессии, связанные с защитой от экологических, 
технологических и других  социальных опасностей, заключены  договоры с 
различными организациями. Профилизация осуществляется в рамках 
сотрудничества с ВУЗами города. 

Решению задачи 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 «Спортивная школа олимпийского резерва №35 им. Братьев 

Самургашевых» 
8.  МБУ «Центр физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону» 
9.  ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников областного 

значения» 
10.  МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
11.  ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №1» 
12.  ГБПОУ РО «Ростовское Многопрофильное профессиональное училище № 

7»   
13.  ГБУ РО «СДЮШОР №19 имени Б. Кабаргина»                              
14.  Комплексная СШОР филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Ростов-на-Дону)                          
 

Особенностью организации образовательного процесса в школе-интернате 
является успешная интеграция общего и дополнительного образования в рамках 
проекта «Центр спортивной подготовки».  
96% воспитанников охвачены дополнительным образованием. Особое место в 
воспитании школьников занимает участие их в спортивных кружках и секциях: 



футбол (команды юношей и девушек), самбо, пожарно-прикладной спорт, 
акробатика, туризм, тяжелая атлетика, велоспорт, спортивные танцы. Так же в 
школе функционируют театральный кружок, рукоделие и кружок вокала. 
Привлечены к сотрудничеству тренеры-профессионалы первой и высшей 
категорий, обеспечивающие квалифицированную спортивную подготовку наших 
воспитанников. 
 

Организация и проведение  семинаров и конференций 
 

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 и формирования здоровьесберегающего 
пространства школы. В течение учебного года работал постояннодействующий 
семинар, прошла методическая неделя «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе» с проведением открытых уроков, мастер-классов и 
практического семинара с участием всех педагогов школы - интерната. В рамках 
непрерывного повышения квалификации – индивидуальные  консультации для 
педагогов, мастер – классы.  Педагоги принимали участие в городских 
семинарах, вебинарах издательств «Просвещение», «Легион» и т.д. В 2017 году 
многие педагоги использовали дистанционное повышение квалификации. 
 

Создание условий для успешного осуществления  
учебно-воспитательного процесса 

 
Школа-интернат располагает учебным и спальным корпусами, 

благоустроенной столовой, обеспечивающей воспитанников пятиразовым 
питанием; большим и малым спортивными залами, двумя тренажерными. 
Спортивный комплекс, расположенный вблизи школьных корпусов, представлен 
многофункциональной спортивной площадкой и малым стадионам, полосой 
препятствий, малыми спортивными формами. 
Образовательный процесс осуществляется в 14 благоустроенных учебных 
кабинетах. Оборудованы 2 компьютерных класса, кабинеты начальной школы и 
интерактивный кабинет, отвечающий самым современным требованиям. В 
учреждении ведется систематическая планомерная работа по созданию 
комфортных условий проживания и физического развития воспитанников.  
Планирование всех видов деятельности осуществляется с учетом приоритетов 
сохранения и укрепления здоровья, в тесном взаимодействии с 
воспитанниками, их родителями, педагогами и психологом.  Ребенок ежедневно 
созидает себя, педагогический коллектив ему активно 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, образовательный процесс  
строится не на принуждении ученика к занятиям, а на формировании  интереса к 
познанию себя и законов мироздания. 

В целях создания оптимальных условий для всестороннего развития 
личности воспитанников, развития проекта «Центр спортивной подготовки»  
воспитанники школы-интерната принимали активное участие в творческих  
конкурсах и спортивных соревнованиях по велоспорту, самбо, футболу (юноши и  
девушки), пожарно-прикладному спорту.  

Достижения воспитанников представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
АНАЛИЗ УЧАСТИЯ 

воспитанников ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» 
в спортивно-массовых мероприятиях в 2017 году 

 
№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата и место 
проведения 

Кол-
во 

участ
ников 

ЗАНЯТ
ЫЕ 

МЕСТА 

1 2 3 4 5 
ПРЕДМЕТНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 

1. Проект «Экологический театр» январь 2017 3  
2. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 
январь 2017 

 
62  

3. Акция «Звезды спорта против наркотиков» май 2017 25  
4. Олимпиады и творческие конкурсы  центра 

«Клевер», «Вопросита», «Интолимп», 
«Видеоурок»и т.д. 

2017 121 I - 24 
II – 22  
III - 5 

5. Личное первенство по настольному теннису март-апрель 2017 26 
чел. 

 

 
БОРЬБА САМБО 

1. Первенство Ростовской области (отборочные 
соревнования 
к первенству Юга России) по борьбе дзю-до 

21.01.2017 
г. Ростов-на-Дону 

2 
 

I-е место 
 

2. Первенства России (отборочные 
соревнования на мир и Европу) по борьбе 
самбо среди юниоров 

30.01.2017-05.02.2017 
Кстово, 

Нижегородской обл. 

1 чел. 
 

III 

3. Открытое первенство города Ростова-на-Дону 
по борьбе самбо 

30.01.2017 4 чел.  

4. Первенство Ростовской области по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 23 лет  
1994-98 г.р. 

февраль 2017 
 

1 чел. I 



5. Первенство Южного Федерального округа по 
дзюдо 

13.02.2017 
Ростов-на-Дону 

2 чел. III 
общекоман

дное 
6. Отборочные областные соревнования по 

борьбе самбо  
18.03.2017 

г. Ростов-на-Дону 
2 III-е 

место 
7. Командные соревнования на Кубок Атамана 

войска Донского по борьбе самбо 
  

19.05.2017 
г. Новочеркасск 

1  II-е 
общекома

нд. 
 место  

8. Первенство ГБУ ДО СШОР №19 20.02.2017 
Ростов-на-Дону 

7 чел. участие 

9. Первенство Ростовской области среди 
юношей, посвященный 71- годовщине Победы 

26.05.2017 1 чел. I место 

10. Первенство Ростовской области среди юношей 26.09.2017 1 чел. I место 
11. Первенство России по борьбе самбо 17 – 25.10.2017 2 чел. участие 
12. Первенство Ростовской области по самбо 

среди юношей 2003-04 г.р. 
ноябрь 2017 2 чел. II место 

I место 
13. Первенство Юга России 10-12.05.2017 

Армавир 
3 чел. 

 
Участие 

14. Открытый турнир по борьбе самбо 
 

8-9.10.2017 
Каменск 

2 чел. 1-е место 
III-е 

место 
15. Всероссийский турнир по борьбе дзю-до 

«Отечество», посвященный Ростову-на-Дону, 
городу Воинской Славы 

22.10.2017 
Ростов-на-Дону 

4 чел.  

16. Международный турнир 17-19.11.2017 
г. Липецк 

3 чел. I-е место 
II-е место 

III-е 
место 

17. Областной турнир (в рамках всероссийского 
Дня самбо) 

25-26.11.2017 
г. Ростов-на-Дону 

4 чел. I-е место 
I-е место 

III-е 
место 
III-е 

место 
18. Первенство Ростовской области по борьбе 

самбо 
24.12.2017 

Ростов-на-Дону 
5 чел. III-е 

место 
ВЕЛОСПОРТ 

1. Областные соревнования на приз «Открытие 
сезона» (трек) 

16.04.2017 
Ростов-на-Дону 

 5 
чел. 

 

Участие 

2. Областные соревнования на приз «Открытие 
сезона» (шоссе)  

23.04.2017 
Ростов-на-Дону 

6 чел. III-е 
место 

3. Первенство России по велоспорту-трек, среди 
юношей 

03.09.2017 
Ростов-на-Дону 

3 чел. участие 

4. Первенство России по велоспорту-шоссе, 
среди юношей 2002-2001 г.р. и первенства 
ЮФО среди мл. юношей 2002-2003 г.р. 

8 – 12 сентября 2017 
Ростов-на-Дону 

5 чел. участие 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 
1. Областные соревнования, посвященные XVII 

Мемориалу по ППС, памяти Почетного МС 
18 – 20.02.2017 

Волгодонск 
3 чел. В составе 

сборной 



СССР В. А. Салютина  команды 
по ППС 

Ростовско
й области 

I 
общекома

ндное 
2. Районные соревнования по ППС среди ДЮА 

Октябрьского района 
25.04.2017 

Ростов-на-Дону 
 10 
чел. 

I 
общекома

ндное 
I место-
эстафета 
I место-
боевое 

развертыв
ание 

I место-
подъем 

по 
штурмово

й 
лестнице 

3. Городские соревнования по ППС среди ДЮП 
общеобразовательных учреждений  

12.05.2017 
Ростов-на-Дону 

5 чел. I 
общекома

ндное 
I место-
боевое 

развертыв
ание 

I место-
подъем 

по 
штурмово

й 
лестнице 



4. Всероссийские соревнования на «Кубок 
Победы» 
 
 
 

19-21.05.2017г. 
п. Лермонтово, 

Ставропольского края 
 
 

3 
че

л.
 

 

I-е 
общекома

ндное 
место в 
составе 
сборной 
команды 

Ростовско
й области 

III-е 
общекома

ндное 
место 
III-е 

место в 
личном 
зачете 

(полоса 
100м.) 

5. Первенство Ростовской области 30.09.2017 
Ростов-на-Дону 

 Пожарная 
эстафета 
II-место 
Боевое 

развертыв
ание 

II-место 
I-е 

общекома
ндное 
место 

6. Зональный Чемпионат МЧС Росси ЮФО  
 
 
 
 
 
 
 

21-26.06.17 
Астрахань 

 
 
 
 
 

 
4 

че
л.

 
(с

бо
рн

ая
 

О
бл

ас
ти

) 

100м 
(полоса) 
I-место 

Штурмов
ая 

лестница 
I-место 
Боевое 

развертыв
ание 

I-место 
I-место 

ФУТБОЛ 
1. Всероссийский турнир по программе «Мини-

футбол – в школу!» областной финал среди 
юношей 2002-2003 г.р. 

14.01.2017 
Ростов н/Д 

12 
чел. 

III место 

2. Всероссийский турнир по программе «Мини-
футбол – в школу!» областной финал среди 
девочек 2004-2005 г.р. 

15.01.2017 
Ростов н/Д 

12 
чел. 

I место 

3. Всероссийский турнир по программе «Мини-
футбол – в школу!» областной финал среди 
девочек 2000-2001 г.р. 

15.01.2017 
Ростов н/Д 

12 
чел. 

III место 



4. Всероссийский турнир по программе «Мини-
футбол – в школу!» областной финал девочки 
2002-2003 г.р. 

15.01.2017 
Ростов н/Д 

12 
чел. 

III место 

5. Всероссийский турнир по программе «Мини-
футбол – в школу!» областной финал среди 
юноши 1998-1999 г.р. 

19.01.2017 
Новошахтинск, РО 

12 
чел. 

III место 

6. Первенство Ростовской области по мини-
футболу среди девочек 2004-2005 г.р. 

24.01.2017 
Азов, РО 

12 
чел. 

I место 

7. Всероссийский турнир по программе «Мини-
футбол – в школу» (финал ЮФО-СКФО) 

20.02-03.03.2017 
г. Ейск 

30 
чел. 

 

III 
общекома

ндное 
8. Всероссийский финал по программе «Мини-

футбол – в школу!» ЮФО и СКФО девушки  
07 - 12.02.2017 

Ейск 
5 чел. I 

общекома
ндное 

9.  Первенство Ростовской области среди 
девушек 2000-001 г.р. 

20.02.2017 
Красный Сулин 

12 
чел. 

III 
общекома

ндное 
10. Первенство Ростовской области по мини-

футболу среди девушек 2004-05 г.р. 
27.02.2017 

Аксай 
12 

чел. 
II 

общекома
ндное 

11. Всероссийский финал по программе «Мини-
футбол – в школу» среди девушек 1998-99 г.р. 

26.03-02.04.2017 
Щелково, Московская 

область 

5 чел. II место 

12. Районные соревнования на приз клуба 
«Кожаный мяч» 

6-7 апреля 2017 
Ростов-на-Дону 

12 
чел. 

I место 

13. Городской финал Всероссийского турнира на 
приз клуба «Кожаный мяч» 

17.04.2017 
Ростов-на-Дону 

стадион «Электрон» 

12 
чел. 

II место 

14. Областные соревнования на «Кубок Победы»  30.04.2017 
РО, пос. Каменоломни 

12 
чел. 

II место 

15. Районные соревнований на «Кубок Победы» 2 мая 2017 
Ростов-на-Дону 

12 
чел. 

I место 
 

16. Открытый турнир по мини-футболу, 
посвященный 71-годовщине Победы в ВОВ 

13 мая 2017 42 
чел. 

I место 

17. Международный турнир памяти игрока ФК 
«Динамо» Москва Константина Еременко 

6-12.07.2017г. 
г.Хвалынск 

14 
чел. 

I-е место 

18. Турнир по футболу, посвященный Дню 
физкультурника 

21 августа 2017 25 
чел. 

юноши –  
II место 

19. Первенство России  по футболу 08.09.2017 
Ростов-на-Дону 

«Олимп - 2» 

5 чел. участие 

20. Турнир по футболу, посвященный Дню 
пожилого человека 

2 октября 2017 22 
чел. 

юноши –  
II место 

21. Первенство России  по футболу 08.09.2017 
Ростов-на-Дону 

«Олимп - 2» 

5 чел. участие 

22. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
согласия и примирения 

13.11.2017 
Ростов-на-Дону 

50 
чел 

юноши-I 
место 

девушки-
II место 

23. Областной финал по всероссийскому проекту 
«Мини-футбол – в школу» 

21-24.11.2017 
г. Ростов-на-Дону 

40 
чел. 

I-е место 
I-е место 



II-е место 
24. Соревнования по программе «Мини-футбол в 

школу» 
(мальчики - городской этап) 

1-6.12.2017 
Ростов-на-Дону 

40 
чел. 

 

5-е место 
I-е место 

III-е 
место 

II-место 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

1. 
 

 

Открытое первенство г. Ростова-на-Дону 
 
 

17.02.2017 
Ростов-на-Дону 

5 I-е  
общеком-

ное 
место  

2. Открытое первенство СДЮСШОР № 35 им. 
братьев Самургашевых 
 

17.03.2017 
г. Ростов-на-Дону 

7 чел I-е место 
I-е место 
I-е место  
II-е место 
II-е место 

III-е 
место 
III-е 

место 
3. Чемпионат и открытое первенство г. Шахты 

Ростовской области 
20.05.2017 г. 
г. Шахты 

1 чел I-е место 
(в личном 
зачете и 
весовой 

категории
) 

4. Открытое первенство СШОР-15 г. Шахты 23.09.2017г. 1 чел. II-е место 
ДРУГИЕ ВИДЫ (СОРЕВНОВАНИЯ) 

1. Областная СПАРТАКИАДА среди 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов (зональные соревнования) 

04.05.2017 
Ростов-на-Дону 

стадион «Арсенал» 

18 
чел. 

 
 
 

I-е место 
(общ.ком

анд.) 
II-е место 
(общ.ком

анд.) 
I-е место 
(мини-

футбол) 
I-е место 
(мини-

футбол) 
2. Областная Спартакиада воспитанников 

детских домов и школ-интернатов (финальные 
соревнования) 
 
 

27-28.05.2017 
г. Ростов-на-Дону 
(ст-н «Арсенал», 
ДЮСШОР -12 

18 
чел. 

I-е место 
(общеком

анд.) 
II-е место 
(общеком

анд.) 
I-е место 
(мини-

футбол) 
I-е место 
(мини-
футбол 



I-е место 
(стритбол

) 
II-е место 
(стритбол

) 
II-е место 

(н/т) 
III-е 

место 
(стритбол

) 
3. Фестиваль неолимпийских видов спорта 15.10.2017 

Ростов-на-Дону 
5 чел. III-е 

место 
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (КАНОЭ) 

1. Областные соревнования среди юниорок до 19 
лет по гребле на байдарках и каноэ 

6-7.05.2017 
Ростов-на-Дону 

2 чел. III-е 
место 
III-е 

место 
2. Открытое первенство МБУ ДО «Гребной 

канал» по гребле на лодках класса «Дракон» 
10-11.05.2017 

Ростов-на-Дону 
2 чел. I-е место 

I-е место 
 
Всего участвовали в соревнованиях 365 воспитанников:  
Всего  личных и командных медалей:   
Из них:      золотых          –  57 
                   серебряных  –    49 
                   бронзовых    -    29 

 
В 2017 году коллектив школы-интерната принял участие Во 

Всероссийском Конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 
– 2017» в рамках Всероссийской конференции «Парадигма инновационной 
системы образования: будущее рождается сегодня», организованной Невской 
Образовательной Ассамблеей.  

По итогам конкурса ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» 
признана Лауреатом, коллектив награжден дипломом и медалью в номинации 
«Лидер спортивных достижений», руководителю вручен знак «Эффективный 
руководитель - 2017». 

Состав творческой группы: Гамаюнова Е. А., Авдеева Т. Ю., Турыгин В. Т., 
Усманов А. А., Клевець Л. М., Гуртовая Л. В., Кочура Г. И.,  Гиматдинова Е. Р., 
Бражникова Н. Д., Мудрая Ю. М. Доля педагогов участников конкурса – 25%. 
 

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. 

Школа-интернат располагает оборудованной столовой на 120 посадочных 
мест.  
В школе-интернате организовано 5-ти разовое питание (2 завтрак, полдник) в 
соответствии с требованиями. Питание организовано на основании 
перспективного 10- дневного меню в соответствии с технологическими картами. 
Питание организовано в соответствии с возрастом, сбалансировано по 
калорийности, энергетической ценности, витаминам, белкам и углеводам. 
Питьевой режим обеспечен бутилированной питьевой водой (бутыли с помпой). 
 

Успешная финансовая деятельность учреждения 
 

За 2017 год учреждение не имеет необоснованной дебиторской и 
кредиторской задолженности. Ведется систематическая работа по соблюдению 
бюджетного законодательства. Бюджетные обязательства в 2017 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. 
 

Учреждение имеет собственный сайт, на котором размещаются документы и 
материалы в соответствии с законодательством, а так же яркие события 
школьной жизни. В течение 2017 года на сайте министерства образования  
Ростовской области опубликовано 11 статей, Публикация в газете «Вечерний 
Ростов» - 1 (сентябрь 2017). Освещение материала об открытии спортивной 
площадки в телевизионной программе Дон 24. 

 

 

 


