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содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 
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На 01.01.2020 года в школе обучается 180 человек, из них 22 человека 
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

-детей-сирот - 4 человека;

-детей, оставшихся без попечения родителей-18 человек.

В организации обучается 158 детей, принятых по заявлениям родителей 
(законных представителей) и на основании заключений психолого-медико
педагогической комиссии, из них 36 человек - обучается на надомном 
обучении.

Все несовершеннолетние, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют заключения центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии, из них:

-13 человек с рекомендациями ПМПК обучения по программе VII вида,

-9 человек с рекомендациями ПМПК обучения по программе VIII вида.

Контингент воспитанников дошкольной группы: 0 человек.
Проектная мощность: 250 человек.
Средняя наполняемость классов по школе - 8-12 человек.
Кадровый состав работников: всего сотрудников 126 человек, из них 

администрация - 4 человек, педагогических работников - 54 человек, 



специалисты - 7 человек, медицинская часть - 6 человек, психолого
педагогическая служба - 12 человек.

Личные дела воспитанников содержат необходимые юридические 
документы: свидетельства о рождении, решения органа опеки и попечительства 
о помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию; 
документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность 
воспитания ими детей. Личные дела соответствуют требованиям постановления 
Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».

В рамках исполнения приказа министерства образования и науки РФ от 
17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» администрацией ГОУ ТО «Донская школа № 1» после 
получения соответствующей информации своевременно предоставляются в 
орган опеки и попечительства сведения об изменении данных о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка, 
извещения об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии диагноза 
либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического и 
умственного развития у детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с пунктом И Положения о деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 (далее Положение), в 
целях обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка, в том числе 
права жить и воспитываться в семье, организацией для детей-сирот 
составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, 
который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства 
и пересматривается не реже одного раза в полгода. На 01.01.2020 года 
образовательной организацией составлены все индивидуальные планы 
развития и жизнеустройства ребенка в отношении воспитанников.

Требования законодательства при временной передаче воспитанников в 
семьи граждан на период каникул, выходных, праздничных дней согласно 
постановлению правительства Российской Федерации от 19.05.2009 №432 
выполняется: по заявлению родственников издается приказ, копия приказа 
направляется в орган опеки и попечительства.

Организация обеспечивает комфортные условия для посещения детей 
лицами, желающими принять под опеку (попечительство) ребенка, 
получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, а 



также обеспечивает ознакомление лиц с личным делом ребенка, проведение 
консультаций с медицинским работником, психологом и другими работниками 
организации.

Фотографии воспитанников, подлежащих устройству на воспитание в 
семью, размещены на официальном сайте образовательной организации.

Перевод воспитанников из ГОУ ТО «Донская школа № 1» в другие 
образовательные организации осуществлялся по согласованию с органом опеки 
и попечительства в соответствии с требованиями п.1 части 1 статьи 16 ФЗ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

В 2019 году 3 воспитанника были переданы в приемные семьи.
В 2020 году перевод из ГОУ ТО «Донская школа № 1» в другие 

образовательные организации не осуществлялся.
Приказом по ГОУ ТО «Донская школа №1» сформированы 

воспитательные группы: 3 группы по 8 человек. Согласно пункту 35 
Положения численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 
человек. Для работы в каждой воспитательной группе закреплены 
педагогические работники. В 2014-17 годах в образовательной организации 
полностью завершена реконструкция жилого корпуса и столовой, построена 
современная спортивная площадка, отремонтирован спортивный зал школы и 
ряд учебных кабинетов (химии, информатики, начальных классов), 
отремонтированы туалеты школы (они стали доступны для инвалидов с 
нарушением органов движения), приобретены новая мебель, новое 
оборудование и мягкий инвентарь, благоустроена территория, в результате чего 
удалось максимально приблизить условия жизни воспитанников к домашним. 
Жилые помещения, в которых размещаются воспитательные группы, включают 
в себя жилые комнаты (рассчитаны на проживание 2-3 воспитанников), 
санузлы, помещения для отдыха и игр, помещения для занятий, а также 
бытовые помещения. Отдельное жилое помещение создано для 
круглосуточного пребывание инвалида-колясочника. При этом детям 
обеспечивается достаточное индивидуальное пространство для занятий и 
отдыха. Приготовление и прием пищи производится в специальных 
помещениях: кухне и столовой соответственно. В организации имеется 
достаточное количество развивающего, обучающего, игрового и спортивного 
оборудования и инвентаря.

Образовательной организацией обеспечивается посещение детьми 
клубов, секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в 
иных организациях, а также участие в конкурсах, массовых мероприятиях для 



детей с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического 
развития.

Досуговая деятельность;
ГОУ ТО «Донская школа № 1» с целью организации досуговой 

деятельности, укрепления здоровья воспитанников заключены договоры о 
совместной деятельности (сотрудничестве), социальном партнерстве и др., со 
следующими учреждениями:

-Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Ледовый дворец 
«Юбилейный» г. Новомосковска сформирована физкультурно-
оздоровительная группа воспитанников (еженедельное катание на коньках),

-МБВУ «Спортивно-оздоровительный центр «Спутник». Сформированы 
две физкультурно-оздоровительные группы воспитанников, девочки и 
мальчики (2 раза в неделю занятия плаванием),

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. 
В.А. Молодцова» (конкурсы, викторины, концертные программы, фестивали, 
мастер классы),

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Историко
мемориальный музейный комплекс «Бобрики» (экскурсии, лекции, 
интерактивные занятия по музейно-образовательной программе «Город- 
единство непохожих»)

- Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости 
населения г. Донского» (временное трудоустройство несовершеннолетних в 
каникулярное и свободное от учебы время).

В школе все воспитанники заняты в кружках, творческих 
объединениях, физкультурно-оздоровительных группах:

- Кружок художественно-эстетической направленности «Творческая 
мастерская», руководитель Маевская О. В.

-Кружок Декоративно-прикладного искусства «волшебная кисточка», 
руководитель Кущенкова С.В.

- Кружок прикладного искусства «Мир поделок» руководитель 
Матвеева И.Б.

.-Кружок прикладного искусства «Пластилиновое чудо» руководитель 
Кочетова Е.И;

- Хореографический кружок «Эллегия» руководитель Галат Е.Н.;
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Радуга-творчества», 

руководитель Попруга О.Н;
- Кружок вязания крючком «Веселые петельки», руководитель Ельчина

Е.А.;



- Кружок по «3D моделированию и прототипипрованию» руководитель 
Черкасов Е.П..

Расписание занятий кружков, творческих объединений и физкультурно- 
оздоровительных занятий утверждено директором ГОУ ТО «Донская школа 
№1».

В 2019 году воспитанники приняли участие в следующих 
мероприятиях:

1. Участие в областном конкурсе творческих работ "Память" 
посвященный 74-й годовщине празднования Дня Великой Победы;

2. VI Межрегиональный творческий фестиваль "Расправь крылья -2019. 
Сказочная импровизация" для детей-сирот, и детей оставшихся без попечения 
родителей;

3. Участие в ежегодной благотворительной выставке «Спешите делать 
добро» при поддержке Регионального отделения партии «Единая Россия», 
правительства Тульской области и областной Думы;

4. Участие в IX Всероссийская (с международным участием) выставка 
рисунка, живописи и прикладного творчества школьников с ограниченными 
возможностями здоровья «Краски всей России»;

5. Участие в Девятом Детском Рождественском Фестивале Православной 
культуры «Свет Рождественской звезды»;

6. Участие в XV-ом межрегиональном фестивале детского творчества 
«Курочка Ряба», посвященном 175-летию со дня рождения художника Василия 
Дмитриевича Поленова

9. Митинг посвященный 31-ой годовщине вывода войск из республики 
Афганистан «Свеча памяти».

10. Участие в региональном конкурсе иллюстрированных эссе 
«Неизвестные герои Великой Отечественной» - 2019.

11. Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы за мир, мы против террора».

12. Участие в футбольном турнире «Мы все можем сами-2019» в рамках 
программы ФИФА «Футбол во имя надежды» организованный 
Благотворительным Фондом «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ» совместно с 
Профессиональным Футбольным Клубом ЦСКА Москва.

18. Традиционные общешкольные мероприятия: Традиционная 
праздничная линейка посвященная Дню знаний., Осенняя спортакиада, 
Праздничная концертная программа «Успех учителя, в успехе ученика», 
посвященная Дню учителя., Физкультурно -оздоровительное мероприятие 
«Пионербол» , «Волейбол», Международный день школьных библиотек, День 
матери «Самый дорогой мой человек», Всемирный день борьбы со СПИДом, 



День неизвестного солдата. День памяти. Митинг посвященный 78-й 
годовщине освобождения г. Донского от немецко-фашистских захватчиков. 
Новогоднее представление «», Торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня защитника Отечества «Славься, Отечество наше!», 
Праздничная программа «И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз...». 
Конкурс «Мисс весна 2019», Праздничный концерт посвященный 74 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Подвигу народа жить в 
веках!», Торжественная линейка «Звени, звени звонок прощальный», 
библиотечные часы.

Внешкольные мероприятия: Катание на коньках (1 раз в неделю), 
плавание (2 раза в неделю), внеурочные занятие по кулинарному мастерству (1 
раз в неделю).

На 01.06.2019 года в образовательной организации находилось 33 
ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В летний период 2019 года в загородном лагере, расположенном на 
территории Тульской области (ЗОЛ «Солнечный») отдохнули 28 
воспитанников. 5 детей находятся на оздоровлении в ФГБУ «Российский 
санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в г. Евпатория республика Крым.

В 2019 году завершили обучение 7 воспитанников. Все продолжают 
дальнейшее обучение в учреждениях профессионального образования Тульской 
области.

Материальная база учреждения:
Жилой корпус:
3- х этажное здание и цокольный этаж. Состоит из 8 жилых секций (2,3 

этаж), 1-й этаж: администрация, библиотека, сенсорная комната, психолого
педагогическая служба (оборудование для занятий с детьми и психологической 
разгрузки).

Медицинский блок - включает в себя: кабинет врача, 2 процедурных 
кабинета, медицинский изолятор на 3 места с комнатой для приема пищи и 
помывочной и санузлом, комната лечебной физкультуры со спортивными 
тренажерами (4 шт.)

Жилые секции имеют спальные комнаты, туалеты, игровые комнаты. 
Спальные комнаты оснащены: кровати со спальными принадлежностями, 
шкафы для одежды, прикроватные тумбочки.

Игровые имеют место для отдыха, диваны, кресла, телевизор, настольные 
игры.



Имеются комнаты для приготовления уроков, оснащенные столами и 
стульями.

Цокольный этаж: рабочие мастерские и душевые комнаты.
Учебный корпус;
Столярная мастерская, слесарная мастерская, швейная мастерская. В 2019 

году мастерские были отремонтированы и оборудованы новыми станками, 
мебелью по программе «Современна школа».

Актовый зал. Оснащен: видеопроекционное оборудование и 
звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование. В 2019 году 
проведен капитальный ремонт.

Спортивный зал. Оборудование: шведские стенки, теннисные столы, 
гимнастические маты и прочий спортивный инвентарь.

Школьные кабинеты -21,
в т.ч. современные мультимедийные кабинеты:
в начальной школе - 7,

кабинет математики - 2,
кабинет химии, физики - 2;
компьютерный класс с мультимедийным проектором - 1,
кабинет СБО - 1,
кабинет истории - 1, 
русского языка и литературы - 2.
спортивный зал - 1,
актовый зал - 1,
кабинет логопеда - 2.
Кабинеты оснащены школьным оборудованием (учебные столы и стулья, 

шкафы, стеллажи) а также учебными пособиями.
Все кабинеты школы имеют автоматизированное рабочее место учителя.
Кабинет СБО. Оснащен оборудованием для социально-бутового 

ориентирования учащихся (столы для приготовления пищи, холодильник, 
плита, посуда, кухонные принадлежности).

Кабинет швейного дела. Оснащен оборудованием для швейного дела:
- машины швейные, столы для раскроя ткани, оверлоги, швейные 
принадлежности, манекены для готовых изделий, ЗД-принтер, вязальная и 
вышивальная машины, гладильная система. Оснащен мебелью и 
мультимедийным оборудованием.

Класс компьютерный. Отремонтирован в 2019 году по программе 
«Современная школа». Оснащен 8 персональных компьютеров, проектор, 
мебель.



Кабинет столярного дела. Оснащен оборудованием: токарный станок, 
ленточная пила, рейсмусовый станок, сверлильный станок, точило, 
торцовочная пила, пазовальный станок, шлифовальный станок, фрезерный 
станок, лазерный станок для резки и гравировки, верстаки школьные, 
столярные наборы инструментов, плакаты. Оснащен мебелью и 
мультимедийным оборудованием.

Кабинет слесарного дела. Оснащен оборудованием: круглопильный 
станок, ленточный станок, фуговальный станок, рейсмусовый станок, 
шлифовальный станок, заточный станок, токарный станок, фрезерный станок с 
чпу, верстак школьный, слесарные наборы инструментов, плакаты. Оснащен 
мебелью и мультимедийным оборудованием.

На этажах учебного корпуса предусмотрены туалетные комнаты для 
мальчиков и девочек, которые обустроены кабинками и раковинами для мытья 
РУК.

Столовая оборудована на 100 посадочных мест. Охват горячим питанием 
составляет 100 % от общего числа контингента учреждения.

Имеется гараж, в котором находятся автомобили для перевозки детей:

- газель ГАЗ - 322121 - 12 мест,

- автобус ПАЗ 320538-70 - 25 мест,

- автобус VSN-410 «Нижегородец» - 32 места,
- автобус КАВЗ - 34 места. Приобретён в 2019 году.

Территория оснащена спортивной площадкой, футбольным полем с 
резиновым покрытием, футбольные ворота, трибуна, гимнастические 
тренажеры, баскетбольная площадка и пешеходная дорожка, трибуна разборная 
на 64 места. Имеется игровая зона для начальной школы, футбольное и 
баскетбольное поле.

Для проведения уроков сельхозтруда на территории имеется теплица. 
Территория школы оснащена забором, высотой 2,2 м.

Директор ГОУ ТО
«Донская школа № 1» Г.А. Ларин


