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Информация 

об организации общедоступного и бесплатного 
образования в общеобразовательных школах-интернатах 

 
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 
Адрес: 392501, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, 

ул. Заводская, д. 2А 
Телефон: 8 (4752)56-88-82,56-80-92 

Факс: 8 (4752) 56-88-82 
Е-mail: togbou_ovz@obraz.tambov.gov.ru 

Адрессайта: http://togu.68edu.ru 
 

Информация о количестве классов и 
наличии свободных мест в первом –
десятых классах 
общеобразовательной организации 

Дошкольные группы (для глухих детей)  –1, 
свободных мест - 0 
 1 (дополнительный класс)для глухих детей -1, 
свободных мест -0 
 1 кл.– 2 класса: 
- для глухих детей – 1, свободных мест – 0; 
- для детей с слабослышащих и позднооглохших – 1, 
свободных мест - 2 
 2 кл. – 2 класса: 
- для глухих детей – 1, свободных мест – 0; 
- для детей с нарушением речи – 1, свободных мест - 
6 
 
 

 

3 кл. – 2 класса: 
- для глухих детей – 1, свободных мест – 1; 
- - для детей с нарушением речи – 1, свободных мест - 
4 
 
 
4 кл. – 3 класса: 
для глухих детей – 1 (первого года обучения), 
свободных мест – 2; 
для глухих детей – 1 (второго года обучения),  
свободных мест – 3; 
- для глухих детей со сложной структурой дефекта – 1 
(третьего года обучения), свободных мест - 0 
 
 5 кл - 1класс (для глухих детей), свободных мест - 0 
8кл – 1класс (для глухих детей), свободных мест - 1 

http://togu.68edu.ru/


9кл. -  1 класс (для глухих детей), свободных мест - 1 
10кл. – 2 класса: 
 класс для глухих детей - 2, свободных мест – 3 

 
Информация о наличии свободных 
мест в группах продленного дня 
общеобразовательной организации, 
если таковые группы имеются 

Школа-интернат работает в круглосуточном режиме 

Информация о наличии условий для 
обучения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В школе-интернате созданы необходимые условия 
для обучения детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (дети с 
нарушениями слуха, зрения и речи): 
- обучение осуществляется по адаптированным 
основным общеобразовательным программам; 
- используются специальные методы обучения и 
воспитания; 
- используются специальные учебники, учебные 
пособия, дидактический материал; 
- проводятся индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с учителем - 
дефектологом, учителем – логопедом и педагогом-
психологом; 

 - в школе функционируют специальные кабинеты для 
фронтальных и индивидуальных занятий по развитию 
слухового восприятия и формированию 
произносительной стороны речи, музыкально – 
ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет 
логопеда, кабинет информатики, сенсорная комната, 
спортивный зал, игровые комнаты, кабинет ЛФК; 
- обеспечен доступ обучающимся на колясках в здание 
школы-интерната 
 
 
 
 



Информация о правилах приёма в 
общеобразовательную организацию 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды принимаются в школу-интернат по 
заявлению родителей (законных представителей), 
направлению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя и по заключению 
центральной психолого-медико-педагогической  
комиссии. 

 
Родители (законные представители) представляют 
следующие документы: направление органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, копию свидетельства о рождении, 
заключение ЦПМПК, копию справки МСЭ (если 
ребенок–инвалид), копию ИПР или 
абилитацииребенка-инвалида, копию страхового 
пенсионного свидетельства ребенка, медицинскую 
карту № 026/у-2000, копию медицинского полиса 
ребенка, личное дело ребенка (если поступает из 
другой образовательной организации), копию 

     б 
      

   
 
 
 

 



Информация о продолжительности 
обучения на каждой ступени 
обучения и возраст 
учащихся, воспитанников 

С 1 сентября 2015 года в ТОГБОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» в подготовительном - 1 классах началось 
введение ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (для глухих 
детей и детей с ТНР).  
Сроки обучения: 
-  для глухих детей по ФГОС НОО (начальное общее 
образование): 5  лет (1-5 классы) - для детей, 
получивших дошкольное образование; 6 лет 
(1(дополнительный) – 5 классы) – для детей, не 
получивших дошкольное образование; 
- для детей с ТНР по ФГОС НОО (начальное общее 
образование) – 4 года (1-4 классы); 
- 2 ступень – основное общее образование 
(нормативный срок освоения для глухих и 
слабослышащих детей – 6-7 лет, для незрячих и 
слабовидящих детей – 6лет). 
 

 
 



Информация о порядке и основаниях 
отчисления учащихся, воспитанников 

Обучающийся может быть отчислен из 
образовательной организации: 
- в связи с получением образования (завершением 
обучения); 
- по инициативе обучающегося и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего 
незаконное зачисление обучающегося в 
организацию; 
- по инициативе образовательной организации в 
случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неоднократное 
неисполнение или нарушение Устава 
образовательной организации, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и образовательной организации, в том 
числе в случае ликвидации образовательной 
организации. 
Решение об исключении воспитанника принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 
Основание для прекращения образовательных 
отношений является приказ директора 
образовательной организации, об отчислении  
обучающегося из школы-интерната. 
 
 
 
 
 



Информация о перечне 
реализуемых образовательных 
программ 
информация о режиме занятий 
учащихся, воспитанников 

Школа-интернат реализует: 
- адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного 
образования для глухих  детей; 
- адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования для 
глухих обучающихся; 
- адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи; 
- адаптированную основную общеобразовательную 
программу основного общего образования для 
глухих обучающихся; 
- адаптированную основную общеобразовательную 
программу основного общего образования для 
обучающихся с нарушениямизрения. 

Школа-интернат работает для обучающихся 1 (1 
дополнительного) – 11-х классов в режиме 
пятидневной учебной недели. Занятия проводятся в 
одну смену. Продолжительность учебного года: в 1 (1 
дополнительном) классе и 11классе – 33 учебные 
недели, 2-9 классов - не менее 34 учебных недель. Для 
обучающихся 1 (1 дополнительного) класса 
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе 
осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 
3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре – декабре 
– по 4 урока до 35 минут каждый; январь – май – по 4 
урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов - 40 
минут. Организация образовательного процесса 
регламентируется календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. Продолжительность каникул в 
течение учебного года не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 календарных недель. Учебный год 
условно делится на четверти, являющиеся периодами, 
по итогам которых выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ.  

По расписанию ведутся индивидуальные 
занятия сурдопедагога с каждым обучающимся по 
развитию слухового восприятия и формированию 
произносительной стороны речи. Для детей с 
нарушениями речи ведется коррекционная подготовка 
(по 15-25 минут индивидуально или по группам в 2-3 
человека). 

 
     

       
        

     
  



Перечень дополнительных 
образовательных услуг, в том числе 
платных 
образовательных услуг, и 
порядок их предоставления (на 
договорной основе) 

Школа-интернат предоставляет дополнительные 
образовательные услуги в рамках внеурочной 
деятельности по направлениямхудожественно – 
эстетическое, декаративно-прикладное, 
оздоровительное, техническое. 
 

Платные услуги школа – интернат не оказывает. 

Информация о системе оценок, 
формы, порядок и периодичность 
промежуточной 
аттестации учащихся, воспитанников 

В процессе обучения воспитанников учителями 
школы-интерната осуществляется контроль за 
уровнем усвоения образовательной программы и 
коррекционного развития, которые оцениваются по 
пятибалльной системе. Промежуточные итоговые 
оценки в баллах выставляются за каждую четверть 
во 2 – 11 классах. В конце учебного года 
выставляются годовые оценки. Промежуточная 
аттестация проводится до окончания учебного года, 
и осуществляется по утвержденному директором 
школы-интерната графику. 
 
 
 
 

Информация о педагогическом 
составе общеобразовательной 
организации 

В ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»педагогических работников – 47человек, из 
них 22 - учителя, 13 – воспитателей, учитель-логопед, 
5 – учителей-дефектологов, 2 – педагога 
дополнительного образования, социальный педагог, 2 
педагога-психолога, инструктор по физической 
культуре. В школе имеются внешние совместители – 2 
педагога дополнительного образования. 
Школа-интернат укомплектована педагогическими 
кадрами на 98 %, из них высшее педагогическое 
образование имеют 41 педагогов, среднее 
специальное – 6 человек. 100% преподавательского 
состава имеет базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам. 
7 человек аттестованы на соответствие занимаемой 
должности, 26 человек – напервую 
квалификационную категорию, 8 человека – на 
высшую квалификационную категорию. 
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