
Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова» 

1. ОБЩЕЕ 

1. Наименование учреждения (полное, точное) - государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» 

, в сокращенном варианте -ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г.Саратова» 

2. Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефонов, факса, адрес электронной 

почты –410003,Российская Федерация,  город Саратов,  ул. им.В.А. Рогожина, д. 22. 

Код (8452) 28-72-90 Электронный адрес: E-mail: internatv5@yandex.ru 

 3. Год открытия (создания)  -  

Здание школы-интерната было построено в 1915 году  по проекту архитектора 

М.А.Пульмана. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в школе-

интернате №5 располагался эвакогоспиталь 

 С 1950г. по 1967г.- средняя общеобразовательная школа-интернат  

 С 1968г. по 2003г.- вспомогательная школа-интернат 

 С 2003г.- приобретает статус коррекционного учреждения №5  VIII вида, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Фамилия, имя, отчество директора, телефоны (рабочий, домашний, мобильный), дата 

рождения, образование, специальность по диплому, педагогический стаж, стаж работы 

в учреждении, стаж работы в должности директора, квалификационная категория, 

награды, звания –Шафиева Ольга Курбановна, 8(8452)28-72-90, 02.01.1965 г., 

высшее, Таджикский педагогический институт русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы; Саратовский государственый университет 

им.Н.Г.Чернышевского, олигоофренопедагог,специальный психолог, пед.стаж – 27 

лет, в учреждении – 6 лет, в должности – 19 лет, высшая категория, Почетный 

работник общего образования РФ 

5. Банковские реквизиты учреждения (полные, точные) –  

Наши банковские реквизиты: 

Министерство финансов Саратовской области 

Р/счет 40601810800003000001 

ИНН: 6450043083 

КПП: 645001001 

mailto:internatv5@yandex.ru


Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ 

БИК: 046311001 

ОКПО: 02091165 

ОГРН: 1036405004888 

ОКАТО: 63401364000 

ОКВЭД:  80.21.1 

Л/счет: № 018030732 

Юридический адрес: 

410031, Российская Федерация,  г.Саратов, ул. им.В.А. Рогожина, дом 22 

тел. /факс 28-72-90 

тел. 28-82-93 

эл. почта: internatv5@yandex.ru 

  

2. СТРУКТУРА И КОНТИНГЕНТ 

1. Количество обучающихся, воспитанников - 94 

2. В том числе проживающих - 94 

3. Количество классов-комплектов, групп - 11 

4. Количество классов, занимающихся во вторую смену (каких, детей в них) - 

5. Количество учащихся с нарушениями интеллекта (умственно отсталых) -92 

6. Количество учащихся с тяжелыми нарушениями речи-2 

7. Количество классов для детей с нарушениями интеллекта - 11 

8. Социальный состав учащихся: 

а) детей из малообеспеченных семей 47 

б) детей из семей «группы риска» 3 

в) детей-инвалидов - 9 

г) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 44 

д) под опекой (попечительством) 7 

8. Количество выпущенных детей - 15, 



из них сдавали: 

- экзамен по трудовому обучению - 15, из которых получили свидетельство об  

обучении-15 

3. КАДРЫ 

Всего работников 100 

Педагогов 58, из них: 

а ) В 2015-2016 учебном году 3 учителя  подтвердили «высшую» категорию,2 учителя 

прошли квалификационные испытания на «высшую» категрию,10 чел. аттестовались на 

I квалификационную категорию. 

Таким образом, 

педагогов с высшей категорией-13 чел. 

С I категорией-19 чел. 

В коллективе трудятся 8 педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего 

образования», 2 педагога - «Отличники народного просвещения», 8 учителей 

награждены Грамотами министерства образования и науки Российской Федерации, 10 -

Грамотами министерства образования Саратовской области, 1-Грамотой Губернатора 

Саратовской области, 1 педагог- награжден Знаком Губернатора «За стойкость и 

выживание», 1 учитель Почетной Грамотой Саратовской городской Думы, 3 педагога 

получили Благодарность от администрации Волжского района г.Саратова, 6 человек-

Благодарность министерства образования Саратовской области. 

б) заместителей директора 4, из них по вопросам (указать фамилию, имя, отчество 

каждого, телефоны рабочий, домашний, сотовый, год рождения, образование, 

специальность по диплому, педагогический стаж, стаж работы в учреждении, стаж 

работы в должности заместителя директора, квалификационную категорию, награды, 

звания) – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – 

Сейфитдинова Оксана Михайловна, 07.07.1973 г.р., образование высшее, 

олигофренопедагог, учитель-логопед, курсы профессиональной переподготовки  

по программе «Менеджмент  в образовании»,2014 г .,педагогический стаж – 25 

года , в должности- 10  лет, в данном учреждении – 6 лет, высшая 

квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Будеева Ольга Петровна, 

24.07.1973 г., образование высшее, олигофренопедагог, учитель-логопед, курсы 

профессиональной переподготовки  по программе «Менеджмент  в 

образовании»,2015 г .,педагогический стаж – 24 года, в должности – 4 года, в 

учреждении – 4 года, Почетный работник общего образования РФ. 

Заместитель директора по коррекционно-развивающему и компенсирующему 

обучению-Васина Оксана Николаевна,22.07.1973 г.р., образование высшее, 

олигофренопедагог, учитель-логопед, курсы профессиональной переподготовки  

по программе «Менеджмент  в образовании»,2015 г педагогический стаж-21 лет, в 

должности- 11 лет, в данном учреждении- 6 лет, награждена Почетной грамотой 



министерства образования Саратовской области, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной  работе–Журавлева 

Любовь Анатольевна, дата рождения 26.01.1965 г., образование среднее,  курсы 

профессиональной переподготовки  по программе «Менеджмент  в 

образовании»,2015 г,стаж работы-30 лет, в данной должности- 16 лет, в данном 

учреждении-12 лет ; награждена Почетной грамотой министерства образования 

Саратовской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Медицинских работников (штатные или специально закреплѐнные) - 5, из них: 1 врач, 4 

медицинские сестры 

4. НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Тема, над которой работает учреждение – «Реализация образовательных  прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья и формирование личности 

школьника, готового адаптироваться к новым экономическим условиям, к 

самоопределению в будущей профессии, продолжению профессионального 

образования и самостоятельному выбору жизненного пути». 

Инновационные подходы к учебно-воспитательному процессу в учреждении –

Информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые. Информационно-аналитическое 

обеспечение учебного процесса и управление качеством образования. 

2. Наличие психолого-медико-педагогического консилиума (с какого времени 

работает, какие специалисты входят в его состав, количество детей, охваченных 

психолого-медико-педагогическим сопровождением, количество учащихся, 

рекомендованных в прошедшем учебном году для вывода в образовательные 

учреждения общего назначения) – ПМПК работает с 2000 г. в составе 

председатель – зам.директора по КРКО,УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, медицинский работник. 

3.  Профили трудового обучения– Швейное дело, столярное дело , подготовка 

младшего обслуживающего персонала 

6. Количество кружков, секций (каких) – 20, работают по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное, естественно- научное ,социально-педагогическое, 

художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, гражданско-

патриотическое. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Справка по итогам успеваемости за 2015-2016 учебный год 

На начало  2015-2016 учебного года в школе-интернате обучалось 96 человек. 



Прибыло  5 человек  (8 кл-2ч., 1 кл.-2ч.,4 кл.-1 ч.). Выбыло 7  человек (1 кл.-2ч.,2 кл.-

1ч.,4 кл.-2ч., 5 кл.-1 ч.,6 кл.- 1 чел.) 

На конец  года  обучается 94 человек.  

Из них аттестовано 86 чел., не аттестовано 8 чел. из 1 класса. 

Успевающих- 94 чел. 

На  I  ступни обучения в 1-4 классах обучалось 35 чел. Учатся на «4» и «5» -11 чел. 

Качество знаний-40 % (без изменения) успеваемость-100% 

Результаты по классам: 

1 класс-(Миронова В.И.)-качество знаний-38 %,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-0%, успеваемость-100%; 

2 класс(Астафьева О.П.) качество знаний- 40%,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-100 %, успеваемость-100%; 

3 класс-Полуэктова Л.М.)- (качество знаний-36  %,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-36%, успеваемость-100%; 

4 класс(Цурикова Н.В.) качество знаний-45 %,успеваемость 100%, во 1  четверти-

качество знаний-45 %, успеваемость-100%. 

 

На II  ступени обучения в 5-9 классах обучалось 59 чел. Учатся на «4» и «5» -35 чел.. 

Качество знаний составляет 59  % (на 8 % больше, чем в 1 четверти), успеваемость -

100% 

Результаты по классам: 

5 класс (Кремнева С.В.) качество знаний-43%,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-43%, успеваемость-100%; 

6а класс (Черникова Н.В.) качество знаний-57 %,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-50%, успеваемость-100%; 

6б класс(Горенкова Е.Г.) качество знаний-50 %,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-50%, успеваемость-100%; 

7 класс(Хабарова О.А.) качество знаний-70%,успеваемость 100%, в 1  четверти-

качество знаний-50%, успеваемость-100%; 

8 класс(Тюрина Н.Н.) качество знаний-50 %,успеваемость 100%, в 1 четверти-качество 

знаний-20 %, успеваемость-100%; 

9а класс(Валеев Р.Т.)качество знаний-57%,успеваемость 100%, в 1  четверти-качество 

знаний-57%, успеваемость-100%; 

9б класс(Валеева С.Е.)качество знаний-88 %,успеваемость 100%, в 1  четверти-качество 

знаний-87%, успеваемость-100%. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.По школе следующие результаты: 

Качество знаний составляет 49 % , успеваемость-100%, в 1 четверти-49% 

2.Неуспевающих и отстающих в школе нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг качества знаний учащихся ГБОУ СО «Специальная 

(коррекционная)школа-интернат № 5 VIII вида г. Саратова» 

 в 2015-2016учебном году 

 

 

 

Информация об итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

ГБОУ СО «С(К)ШИ № 5для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ 

VIII вида г.Саратова»  в 2015-2016 учебном году 

На основании «Положения об аттестации учащихся ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова»  

учащихся 9-х классов сдают один экзамен по трудовому обучению (устно).                                                                    

В ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5  г.Саратова» в 2015-2016 учебном году в 9-х 

классах обучались 15 человек. На основании положительных оценок и решения 

педагогического совета (протокол № 5 от 31.05.2016 г.) все 15 учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации по трудовому обучению.                                                                                                                           

Экзамены назначены на 10.06.2016 г. Юноши сдавали экзамен по столярному делу, 

девушки по швейному делу. Каждый учащийся помимо теоретической подготовки 

представил изделие, изготовленное своими руками. 

 Билет включает в себя 2 теоретических вопроса, также члены экзаменационной 

комиссии задавали учащимся дополнительные вопросы. 

 



 

Все 15 человек успешно прошли итоговую аттестацию и получили хорошие 

оценки. 

Качество знаний по трудовому обучению составляет –100% 

Успеваемость по трудовому обучению составляет – 100% 

 

Участие в городских, районных, республиканских, зональных,  

всероссийских, международных конкурсах,  

соревнованиях, результаты. 

2015г участие во Всероссийском Конкурсе «Лучший по профессии» г. Белгород. Награждены 

Грамотой в номинации по профессии «Швея мотористка» , Грамотой в номинации по 

профессии «Столярное дело».  

2015г. участие в выставке прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» 

в рамках проекта Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» Прикладное 

творчество Лауреаты конкурса 

  

№ 

п/

п 

 

ФИО 

Оценка за 

практику 

Оценка за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

1. Алена Александровна А. 5 (отлично)  5 (отлично)

  

5 

(отлично)

  

2. Игорь Романович И. 4(хорошо) 3 (удовл) 4(хорошо) 

3. Анатолий Александрович Р. 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 

(отлично) 

4. Сергей Дмитриевич С. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

5. Нина Ивановна С. 5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

6. Алена Дмитриевна Ш. 4(хорошо) 4(хорошо) 4(хорошо) 

7. Ирина Юрьевна Щ. 5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 

8. Владислав Сергеевич Б. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

9. Сергей Алексеевич Г. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

10. Александр Дмитриевич З. 4 (хорошо) 3 (удовл.) 4 (хорошо) 

11. Максим Владимирович Л. 5 (отлично) 4(хорошо) 5 

(отлично) 

12. Анастасия Дмитриевна М. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

13. Сергей Мартиросович Н. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

14. Анастасия Андреевна С. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 

15. Тимур Тлекович Т. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 

(отлично) 



2015г участие в Конкурсе декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьѐй 

единою живѐм» Приволжского федерального округа среди воспитанников детских домов ПФО, 

г.Казань.В номинация «В семье единой» за работу «Костюм татар Поволжья». Грамота за  III 

место  

2015 г. участие во Всероссийском конкурсе педагогов образовательных учреждений 

«Методика 2015». Педагог дополнительного образования Кораблева А.С награждена Дипломом 

за I место по Приволжскому федеральному округу  за разработку программы «Декоративно-

прикладная деятельность (опилковая живопись)» 

2015г участие во Всероссийской викторине по русским народным сказкам (с международным 

участием).                                                                                                                                                                  

Награждены:  Диплом за 1 место (медаль),  Сертификат участника. 

2015 г. участие в Международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2015».  Награждены: Дипломы 1,2,3 места по Российской Федерации, 

Диплом 1 место по Саратовкой области ,Диплом 1,2  места по городскому округу Саратов 

Саратовкой области, 

25.03.2016г. участие в Межрегиональном Фестивале художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек».  Награждены: Дипломом в 

номинации «За сохранение национальных культурных традиций» - ТО «Саратовские ложкари» 

, Дипломом в номинации «Оригинальная постановка номера» -ТО «Карусель». 

Наши особые достижения В 2015-2016 учебном году 

2015 год-Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт образовательной 

организации-2015», в номинации «Экспертная оценка», категория «Школяр». 

2015 год-Диплом лауреата ХIII  областного смотра-конкурса  по охране труда в сфере 

образования. 

2016 год-Почетная грамота министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

ведущему инженеру по охране труда и технике безопасности- Победителю интерактивного 

диктанта, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда. 

2016 год - школа-интернат № 5 г.Саратова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

коррекционная образовательная организация -2016», директор Шафиева О.К. награждена 

знаком «Эффективный руководитель-2016». 

 

      

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ БАЗА 

           Школа-интернат № 5 г.Саратова расположена в приспособленном здании 

бывшего городского училища (год постройки 1915 г.). Здание 3-х этажное с цокольным 

этажом, в котором находятся пищеблок, складские и подсобные помещения. На I этаже 

расположены кабинеты администрации, медицинский блок, гардероб, складское 

помещение, столярные мастерские, спортивный класс. На II этаже расположены 

учебные кабинеты, на III этаже- спальные комнаты, швейные мастерские. В школе – 

интернате оборудованы 10 учебных классов, кабинет социально-бытовой 

ориентировки, две швейных мастерских, две столярных мастерских, кабинет логопеда, 

кабинет музыки, спортивный класс, в котором имеется различный спортивный 

инвентарь, установлены тренажеры. Библиотека школы насчитывает 11 667 экз., в том 

числе 3 612 экз. учебников. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используется следующее 

оборудование: мультимедийный проектор с экраном, доска интерактивная Smart Board 

со встроенным проектором V 25, интерактивный программный аппаратный комплекс 

(доска интерактивная, проектор ViewSonic, ноутбук Aquarius), ноутбук Toshiba Satellite 

C850- D6S, 5 рабочих верстаков с тисками, 6 верстаков столярных ВСТ, 5 верстаков 

универсальных комбинированных в комплекте с табуретом, пила ленточная «КОРВЕТ 

32», станок по обработке деталей, вышивальная машина JANOME Memory Craft 350E, 



3швейных машины JANOME 23U, оверлок JANOME ML 784, машина швейная 

«Оверлог БМШ», 3 швейных машины БМШ. 

        Имеется школьная столовая на 52 посадочных места. Силами 

спонсоров была приобретены обеденные столы и стулья. Пищеблок оснащен 

современным кухонным оборудованием: машина посудомоечная МПУ 700-01, плита 

ПЭ-048 ШП, холодильники «Саратов», «Бирюса 238 R», шкаф холодильный ШХН-1.00, 

картофелечистка МОК-300, ларь морозильный МЛ-350, машина протирочная МПР-

350М, мясорубка МИМ-600, плита ПЭ-051-Ш, шкаф жарочный 2 ШЖЭ, шкаф 

жарочный односекционный на подставке ШЖЭ-1 

       В школе работает медицинский блок, где оборудованы процедурный кабинет, 

манипуляционный и два изолятора. Приобретено современное медицинское 

оборудование: облучатель БОП 01 \27, холодильник фармацевтический ХФ-140, шкаф 

аптечный, аппарат СТЭЛЛ, динамометр кистевой, облучатель бактерицидный 

передвижной «Сибаст», прибор для определения плоскостопия, спирограф компактный 

LCD-дисплеем, укладка для средств оказания неотложной помощи, кушетка 

медицинская. 

     Для выполнения правил личной гигиены в школе функционирует душевая комната и 

комнаты гигиены. 

     На средства спонсоров приобретено оборудование для кабинета социально- 

бытовой ориентировки (бытовая техника, посуда), музыкальная 

аппаратура(акустическая система Yamaxa 300WE7370, синтезатор Yamaxa. 

Для организации перевозок воспитанников на различные выездные мероприятия в 

школе имеется автомобиль Газель-3234, оборудованный системой «ГЛОНАСС».  

          В школе установлены система видеонаблюдения, «тревожная» кнопка» 

(обслуживание проводит ООО ЧОП «Плюс-К»), пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, 35 огнетушителей. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано мебелью, учебниками, 

школьно-письменными принадлежностями, имеется необходимое оборудование в 

учебных классах. Состояние и сохранность мебели и оборудования 

удовлетворительное. 

              

        В настоящее время необходимо провести следующие ремонтные работы:  

1.Капитальный ремонт лестничных маршей, подсобных помещений, замена оконных 

блоков в запасном выходе. 

 2.Капитальный ремонт фасада здания. 

 

В школе полностью заменена  мебель для спальных комнат, ученическая 

мебель, учебное оборудование. 

 

 

 



 

Обеспечение безопасности школы-интерната № 5 г.Саратова. 

 

         Главной целью работы по обеспечению безопасности в школе-интернате № 5 

г.Саратова является задача снижения риска возможных чрезвычайных ситуации 

в период обучения детей, а также создание условий для повышения безопасности 

обучающихся, воспитанников за пределами учреждения. 

Для этого проведена следующая работа: 

 1. Разработаны планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

 2. Доведены до сведения сотрудников школы-интерната методические рекомендации о 

порядке действий при различных чрезвычайных ситуациях.  

3. Систематически проверяется исправность инженерно-технических средств и 

оборудования, средств связи, в том числе кнопки тревожной сигнализации. 

4. Контролируется стояние противопожарной безопасности здания школы-интерната и 

прилегающей территории.  

5. Составлен план совместной работы с ГИБДД: проводятся беседы с участием 

инспектора ГИБДД, мероприятия по ПДД – это органическая часть всего учебно- 

воспитательного процесса. 

 6. Установлены оборудование автоматической пожарной сигнализации, камер 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

 7. Получен паспорт антитеррористической защищенности. 

 

7. СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Устав (приведѐн ли в соответствие с нормативными правовыми актами) – утвержден 

приказом министерства образования Саратовской области от 03.11.2015 г.№ 3199 

2.Свидетельство о регистрации права оперативного управления (№, дата, кем выдано) -  

АА 046067, АА 046072, АА 046066, АА 046069, АА 046068, АА 046070, АА 046074, 

АА 046075, АА 046065 от 28.11.2015 г.  выданы Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 

3. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование землей АА 046073, АА 046071 от 28.11.2015 г.  

4. Учредительный договор / договор о взаимоотношениях (когда заключѐн) - между 

министерством  образования Саратовской области  и школой-интернатом № 5 

г.Саратова  № 50 от 06 октября 2010 г. 



5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№, дата, кем 

выдана, на какой срок) - Выдано министерством образования Саратовской области 

№ 2432  от  08.02.2016 г., бессрочно      

6. Лицензия на право осуществления медицинской  деятельности (№, дата, кем выдана, 

на какой срок) - Выдано министерством здравоохранения Саратовской области № 

ЛО-64-01-003179  от  30.11.2015 г., бессрочно      

 7. Документы на осуществление платных услуг (каких), аренды и т.п. – нет. 

 

8. Организация питания в школе-интернате № 5 г.Саратова. 

 

       В школе-интернате № 5 г.Саратова организовано 6-ти разовое питание. Пищеблок 

имеет полный необходимый набор помещений, которые соответствуют требованиям. 

Обеденный зал площадью 107,8 кв. м. на 52 посадочных места. Детодень составляет 

198  руб. 80 коп. Имеется примерное 10-ти дневное меню. Ежедневные рационы 

питания соответствуют примерному меню. Запрещенные продукты и блюда в рационе 

не используются. 

Питьевой режим соблюдается. В школе установлены 3 питьевых кулера, поставку воды 

осуществляет В.А.Кирсанов, директор «ЕК-Транс», председатель Управляющего 

Совета школы-интерната. Строго соблюдаются и постоянно контролируются правила и 

сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного 

оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка, 

использование и др.) 

обработке сырья и производству продукции постоянно контролируются и 

соблюдаются. 

      Питание детей проходит в 2 смены, в присутствии педагогов и под контролем 

медицинского работника школы-интерната. Учитывается пищевой аллергический 

статус ребенка, наличие хронических заболеваний ЖКТ. В рационе питания детей 

постоянно используются продукты повышенной пищевой и биологической ценности: 

йодированная соль, витаминизированное молоко, хлеб, кондитерские изделия, напиток 

«Золотой шар». Качество приготовляемых блюд находится на хорошем уровне, по мере 

возможности в рацион питания включаются продукты повышенной биологической и 

питательной ценности (овощи, фрукты, соки), блюд с пониженным содержанием 

поваренной соли. 

Особенно дети любят выпечку: булочки с сосисками, плюшки, творожную запеканку, 

которые очень вкусно пекут повара. 

          Режим питания детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в 

течение длительного времени и наиболее подходящим к условиям школы-интерната. В 

реализации вопросов по созданию условий, обеспечивающих нормативное и 

качественное питание учащихся ,воспитанников проводились следующие 

мероприятия: 

        Приказом директора школы-интерната созданы комиссии: - для проверки 

санитарного состояния пищеблока; - бракеражная комиссия по проверке качества 



приготовленных блюд; Комиссиями были осуществлены тематические проверки 

пищеблока: - готовность пищеблока к новому учебному году; - проверка качества 

сырой и готовой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий хранения, соблюдения сроков реализации; - соблюдение норм раздачи готовой 

продукции; - проверка технического состояния пищеблока и оснащения инвентарем. 

По результатам проверок составлялись акты. Результаты контроля показали, что 

питание детей качественное, организация питания проводится в соответствии с 

нормативными документами и санитарными требованиями. 

9. МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 

1. Изолятор (указать количество коек) – 2 изолятора, 3 койки 

2. Обеспеченность лекарствами, медикаментами в прошедшем учебном году и в 

настоящее время –обеспечены всеми необходимыми медикаментами 

3. Количество медицинских кабинетов (перечислить какие, назвать имеющееся в них 

оборудование) -1 кабинет приема и 1 процедурный кабинет. 

 Оборудование: холодильник – 2 шт., весы, ростомер, медицинский шкаф -2, 3 

стерильных столика, ширма, облучатель бактерицидный передвижной «Сибаст»,  

– 1шт, плантограф, кислородная подушка, емкость костейнер – 10 шт, гигрометр 

ВИТ-2, танометр – 2, шины Крамера, сумка-холодильник -1, шкаф для 

спецодежды и верхней одежды – 1, облучатель БОП 01 \27, холодильник 

фармацевтический ХФ-140, шкаф аптечный, аппарат СТЭЛЛ, динамометр 

кистевой, облучатель передвижной прибор для определения плоскостопия, 

спирограф компактный LCD-дисплеем, укладка для средств оказания неотложной 

помощи, кушетка медицинская. 

10. АКТ ПРИЁМКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГОТОВНОСТЬ К НАЧАЛУ 2016-2017 

УЧЕБНОГО ГОДА(дата, кем подписан, заключение) –06.08.2016 г. подписан 

комиссией министерства образования Саратовской области, заключение: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова»  готова к 2016 – 2017 учебному 

году. 

11. НЕОБХОДИМОСТЬ  ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ – ремонт фасада 

здания  

  

дата составления отчета  _31.07.2016 г._ 

  

                     Директор                                     

                           /__О.К.Шафиева.__/                  
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общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 

г.Саратова» 

 
 в 2015-2016 учебном году 

 

  

 


