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АКТ 

общественной проверки 

школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

г.о. Королев, расположенной по адресу мкр. Первомайский, ул. Горького, дом 16 

 

Сроки проведения общественного контроля: 13 – 15 марта 2019 года 

Основания для проведения общественной проверки: жалоба «сотрудника» школы-

интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Королев, 

поступившая из Общественной палаты Московской области,  по вопросу нарушений 

в работе директора школы-интерната Лобановой Н.А. 

Форма общественного контроля: общественная проверка 

Предмет общественной проверки: работа школы-интерната, возглавляемой 

директором Лобановой Н.А., перечень нарушений, изложенных в жалобе. 

Состав группы общественного контроля: 

1. Корнеева Ольга Борисовна, председатель Общественной палаты г.о. Королев 

2. Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 

г.о. Королев 

3. Белова Ольга Юрьевна, консультант-эксперт Общественной палаты г.о. 

Королев 

В ходе общественной проверки установлено, что Лобанова Наталья Александровна 

имеет высшее образования по квалификации психолог по специальности 

«психология», диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Менеджмент в образовании», диплом о профессиональной подготовке по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Директором МКОУ ШИ назначена с 05.08.2016 на основании приказа 20-к от 

05.08.2016. Трудовой договор заключен от 05.08.2016 № 86/р. В ее должностные 

обязанности входят функции, перечисленные в должностной инструкции: 

руководство образовательным учреждением, реализация федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечение и реализации программы 

развития образовательного учреждения, формирование фонда оплаты труда и иные 

контролирующие функции. Дополнительно Лобанова Н.А. выполняет функции 

педагога-психолога. В МКОУ ШИ обучается 219 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), из них 114 детей, 

имеют статус «ребенок-инвалид», 38 детей с расстройством аутистического спектра, 



15 детей с синдромом Дауна, 52 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР), 65  детей обучается индивидуально на дому. 

 

На основании жалобы Общественная палата г.о. Королев проверила ведение 

школьной документации кадрового состава, организации образовательного процесса, 

состояний помещений, оборудования, организацию школьного общепита, в т.ч. 

работу пищеблока на соответствие санитарным нормам и правилам, качество 

приготовления блюд и их раздачу. В ходе документарной проверки были проверены 

документы педагогов и других сотрудников, договора, трудовые и медицинские 

книжки, документы об образовании, справки об отсутствии судимости, соответствие 

дипломов преподавательской занимаемой должности. Для приобщения документов к 

материалам проверки с некоторых из них были сняты копии, в т.ч. кадровых 

документов, учебного процесса, табеля посещаемости сотрудников и документов 

пищеблока. 

При проверке Общественная палата ознакомилась с направлениями 

образовательной деятельности профильного обучения школы-интерната: 

цветоводство, швейное дело, столярное дело, социально-бытовое ориентирование. 

Организация дополнительного образования представлена в школе-интернате 

широким диапазоном кружковой работы различных направлений: изостудия, 

хореографическая студия, музыкальная студия, кружок технической направленности, 

кружок умелые руки, театральная студия, футбольный клуб и спортклуб. 

Организована работа родительского клуба. 

Среди обучающихся есть победители и призеры творческих фестивалей и 

конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней, победители и 

призеры в спортивных соревнованиях среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья городского и регионального уровней. 

В ходе проведения проверки группа общественного контроля пообщалась с 

персоналом школы-интерната: 

1. Авдонкиным Сергеем Викторовичем, заместителем директора по 

безопасности; 

2. Квятковской Еленой Николаевной,  заместителем директора по 

воспитательной работе; 

3. Еловской Светланой Алексеевной, заместителем директора по АХО; 

4. Трифоновой Екатериной Викторовной, заместителем директора по УВР 

5. Обидиной Татьяной Николаевной, педагогом дополнительного образования 

6. Дерофеевой Татьяной Владимировной, учителем швейного дела; 

7. Дурченко Ларисой Петровной,  

8. Виноградовой Юлией Михайловной, шеф-поваром; 

9. Кузнецовой Раисой Валентиновной, учитель-логопед; 

10. Кигеровой Еленой Емельяновной, мед.сестрой; 

11. Киреевой Любовью Сергеевной, педагогом-психологом; 



12. Русаковой Татьяной Михайловной, дежурной; 

13. Лобановой Еленой Маратовной, учителем 

14. Судаевой Нели Раисовны, учителем; 

15. Ащеуловой Анной Владимировной, уборщицей служебных помещений,  

а также с родителями воспитанников школы-интерната.. 

 

Учителя, родители воспитанников школы-интерната поддерживают политику 

развития школы-интерната, созданную за последние два с половиной года 

директором Лобановой Н.А. 

 

В адрес Общественной палаты представлена объяснительная записка от 

директора школы – интерната Лобановой Н.А., а также коллективное обращение 

членов трудового коллектива  с 79-ю подписями. 

Жалоба не подтвердилась. 

Проверкой также установлено, что «сотрудника», написавшего жалобу в 

Общественную палату МО в штате школы-интерната нет. 

 

 

Председатель Общественной палаты г.о. 

Королев 

 

О.Б. Корнеева 

 

    

  



   

   

 


