
лItт
проверки соблюдения трсбоваIIиЙ федерального и регионального

законодательства в частИ обссrtе.lеtlия праВ и законных интересов детей
с ограниченными возможIIостrtми здоровья, проверка исполнения
законодательства в части соз/цаIIиrI условий по обучениЮ ДеТей С

ограниченными возмо}I([Iос],яь'lIl :}llоровья гкоУ "Вышневолоцкая
III IioJI 2,t - I{ I,1 те р u чr,г JYg 1 >> "

ул. Северная,д. 9. г.Вьiшн
.'4,

Тверская область. 171 1 t0 01.04.2019

MHoro, начальникоМ о,г/_lела сlIеIIиального образования и социальной

защиты детей N{инистерстIrа образоtзания Тверской области милютиной
Людмилой Александровтrой на основании решения руководителя
министерства образования Тверской области Ковапенко Юлии Николаевны
и на основании приказа N4инис,герства образования Тверской области от

24,0з.20|9 J\Гч 4ЗВlпк проведtена плановая выездная проверка за

соблюдением законодательстI]а R час,ги обеспечения прав на образование и

социальные гарантИи обучаIоIIIихся ГкоУ "IJышневолоцкая школа-интернат

}lb1).
Адрес ГКОУ "ВышнеtsоJlоIIi(ая IIIкола-интернат J\Ф1>:

ул. Северная, д. 9, г. Вышний Bo.1lo,IeK, Тверская область.

Проверка проведено Ij Сt)оl]]lс,гс,гвии с постановлением правительства

Тверской области от 01.09.20l l Ле 21-rrш (о порядке осуществления
контроля за деятельностью госуl]iiрс,гвс}Jllых учреждений Тверской области)),

постановлением ПравительстRа'I'rзерской области от 17.10.2011 ]ф 69-пп <об

утвер}кдении положения о N4инисr]OрстI]е образования Тверской области>>.

1. Место проведеIIия проRсрки
ГКОУ "Вышневолоцкая шIксjла-интернат j\Гs1): адрес: ул. Северная, Д.9,

г. Вышний Волочек, Тверская обltас,гт,

Проверка начата 01.04.2Е l 9, окоllчепа 05.04.2019.

3. Настоящей проверко r:lt },cT"t tl о t}л еп о следующее :

В учреждении обучается 159 человек (в т.ч. 1З5 детей-инваЛИДОВ),
среди которьж нет детей-сироr: и дцетей, оставшихся без ПошеЧеНИЯ

родителей. На 21.0З .2019 г. R учрg)i{/lе}Iии находится 96 детей. Отсутствуют:
Зб обучаюrцихся КашаровсltоI,о дома-интерната, которые ПолУ{аЮТ

образователъные услуги по l\4ccl]y пребывания (". выезжают в школу-
интернат), 17 обучающихся зaHLIN{aIol]cr{ и}Iдивидуально на ДОМУ, 10 ДеТеЙ

находятся на лечении дома. i] учреждении функционируют |2 кJIассов-

комплекТов, 1 дошколъная груrrпа (обучается 5 детей с нарушением слуха),

средняя наполняемость классов l5 ,leltoBeK.

В школе реализуются а/lатlтироRа}Iные образовательные ПроГРаММЫ

начаJIьного и основного обп1еl,о образоваrrия (159 чел.), в том ЧиСlrе пО СИПР



(68 человек), ФГоС для де,гей с О{lЗ (72 человека), Все обучаюtцие имеют

заключения п1\{пк, в соо,i]гJстстt]ии с которыми выстраивается

образовательный маршрут.
в учреждении рЪботалот: 97 работников, из них 51 педагог. Для

оказаниЯ услуГ по colIpoBox{lleниIo l] tllколе-интернате работаю 1 логопед, 2

педагога-психолога, 2 учителя-iIеф е к,[оJIога,

Учреждением разработаны АО.[ I :

1. АООП НОО (вариант 2.2)

2. АООП для детей с УО (вариаrrr: 1 )

3. АООП для детей с УО (вариаIrr, 2)

4. АоП для детей нарушениеN4 с-цуха (5-9 классы)

5. доП для детей с нарушеIIиеN4 иII,геJIJIекта (4-9 классы)

6. АООП для дошкольников с IIаруIIIением слуха

7. дооП для дошКолъникоR с }1арупIениеМ интеJIJ]еКта (вариант 2),

Уроки и индивидуальilьlс :]аI{ятия I1роводятся в соответствии с

расписанием, утвержденныtчl tlpltкaзoNlt ]ф59_от 31,08,2018 г, Проверены

классные журнапЫ В колиLiестl]е 12 штук. Проверка классных журналов

осуiцествляется 1раз в че1]]ерl]ь заместителем директора по увр,

основными замечаниями IIо t]е/{сIrиtо журналов явIIяется: исправJIение в

записях, ошибки в датах.
В учреждении веде],сrI i](ypI]aJI уче,tа посещения обучаюrцимися

учреждения. Ежедневно отN4еLtаIоl,ся /]а}Iные классными руководителями и

соц. педагогом в 8:З0, 11 :00 и l4:З0,

в холле учреждения lja стсI{де размещена информация о номерах

детского телефона доверия, тс.llсс|lо;tit об упо;rномоченном по правам ребенка

rrо Тверской области.
В ходе шроверки провсi(сtIь1

возрастов. Пtалоб от детей FIa условия
зафиксировано.

В помещениях, предназI1|]LIСIIIII,Jх rUIя проживания детей, соблюдается

санитарНый режИм, систеМатиL]ссiiИ IlроRо/lиТся уборка помещений, кровати

заправлены, грязного белья lle обttарух<ено. Одежда детей хранится в

специально отведенных помеlllеlttIях ]] шкафах,

в учреждении организоRатtо 5-разовое питание

утвержденного 14-дневного lr,tcliIO. В обеденном

ежедневное меню, со свеленияN{I] об обт,еме блrод,

В холодИльнике имеIо,гсr] СУ'ГОЧIII)Iе ltробЫ готовых блюд

Во всех холодильника имею,tся тсрN,Jсll!{стры,

Функчионирует медиtIинский бirок. Имеется лицензия на ведение

медицинской д""т.п""ости, I] IIITaTe учре}кдения имеется 1 врач, 1

медицинская сестра. Обор1,1tоВаIIТ)I кабинет медсестры, процедурный

кабинет, изолятор на З места. lIросроченных пекарственных средств не

беседы с обучающимися разных
содержания в школе-интернате не

детей на основании
зале вывешивается

за 48 часов.



/

обнаружено. Имеются аптечки lrервой медпомощи, противошоковая,
антиспид. Ведется необходимая д{окуN4еI{тация.

Отопление помеIцений учебIIого и спального корпусов осуrцествJIяется
газовой котельной, принадлежаiт{еii I\4YII (f'ЭК). Температура в помешдениях
соответствует норме.

В учрея{дении разRита сисl,еN{а дополнительного образования,

работает 9 кружков и секций, разрабо,ганы, утверждены годовой и месячный
планы воспитательной работы.

Воспитательная работа в учрсждiеFIии проводится в соответствии с
общешкольным плаFIом воспитаl,r*lJl tll{ой работы по следующим блокам:

* работа ученического самоуrIравIIеFIия;
-работа с социально-rтебrtагоIIоJIучными семьями;
-работа гrо профилактике курешия и алкоголизма;
-работа по профилактиIit] 1]равоrIарушений и безнадзорности;
-работа по профилактиIiс наркоI\,{ании и СfIИЩа.
-работа по профилактикс и предупреждению зкатремистских

проявлений среди обучаюшихся;
-работа по профориетаr{иоlIпой и трудовой деятельности;
- работа по экологическо]\,{у RосIrитанию;
-работа по безопас}iости }Iir.lз}]е/Iеятелъности.
Отдельно выделены тtаIlраRjlсttиr{ l]o патриотическому воспитанию,

духовно-нравственному, кульl]у p]lo-1{ocyгoIJoMy и др.
Один учаrцийся сос,гои,г i{a учетс в К!Н и ПЩН. В учреждении

разработан индивидуальный tt;iaTT психолого-педагогической коррекции на
данного обучаюrцегося.

Рекомендации проверrr}оllЕего(-lrцих) по результатам посещения:

1. Усилить контроль за IiроIзиJtы{остью и аккуратностью заполнения
классных журнаJIов - срок lloc],or1llцo.
Продолжить работу гIо реализации плана-графика прохождения
профессиональной переIIодготовки педагогических кадров в области
кдефектология))- срок IIос,гоя}lшсl.

2.

Лицо, проводившее проверку:
Началъник отдела специаJlьiIоI,о образования и
социальной заrциты детей N4иtлl.tс,герс,гRа образования
Тверской области
Экземпляр акта проверки с llриj{о)I(еi{иями на
директор ГКОУ "ВышIневоJlоi{кая тIII{оJIа-иIIтернат

Л.А. Милютина

листах пол)л{ил:
1> Рудаковский И.В.

(дата)
И.В. Рудаковский


