ТОГБОУ "Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова"
Адрес: 392012, г.Тамбов, ул.Пионерская, д.11
Телефон: (4752) 75-76-20
Факс: (4752) 75-31-94
Е-mail: togou11@mail.ru
Адрес сайта: http://tambov-internat.68edu.ru
Информация о количестве
классов и наличии свободных
мест в первом одиннадцатых классах

12 классов
5 класс – 9 мест
6 - 9 классы - нет мест

общеобразовательной
организации
Информация о наличии
свободных мест в группах
продленного дня

5 класс – 9 мест
6 - 9 классы- нет мест

общеобразовательной
организации, если таковые
группы имеются
Информация о наличии

С 2014 года в общеобразовательной организации реализуются мероприятия

условий для обучения детей- по созданию условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными
инвалидов, детей с

возможностями здоровья

ограниченными
возможностями здоровья
Информация о правилах

При приеме в школу-интернат родителями (законными представителями)

приёма в

предоставляются следующие документы:

общеобразовательную
организацию

заявление о зачислении в соответствующий класс;
направление (путевку) управления образования и науки области;
заключение ОПМПК
медицинскую карту формы № 026/у – 2000;
копию медицинского полиса ребенка;
копию свидетельства о рождении ребенка;
личное дело обучающегося;
ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью учреждения,
в котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного
года).

Информация о

Согласно Устава ТОГБОУ "Казачья кадетская школа-интернат имени графа

продолжительности обучения И.И. Воронцова-Дашкова", в интернат принимаются дети на II ступень
на каждой ступени обучения обучения (5-9 классы) – срок обучения 5 лет.
и возраст

Возраст обучающихся от 11 до 18 лет

учащихся, воспитанников
Информация о порядке и

1.

Отчисление несовершеннолетних обучающихся из школы-интерната

основаниях отчисления

осуществляется в связи с получением основного образования

учащихся, воспитанников

(завершением обучения) на основании приказа директора школыинтерната по результатам итоговой аттестации в конце учебного
года.
2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на основании письменного
заявления и справки-подтверждения продолжения обучения в другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования ( п.6 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) и копии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

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

В школе-интернате реализуются следующие программы:
- общеобразовательная программа основного общего образования;
- адаптированная общеобразовательная программа.
Режим дня воспитанников:

воспитанников
1.

Подъем - 07.00.

1.
1.

2.

Завтрак - 08.00

2.

3.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

1-й урок 08.30 – 09.10 перемена 10 мин.
2-й урок 09.20 – 10.00 перемена 10 мин.
3-й урок 10.10 – 10.50 перемена 15 мин.
4-й урок 11.05– 11.45 перемена 10 мин.

5-й урок 11.55 – 12.35 перемена 40 мин.
6-й урок 13.15 – 13.55 перемена 10 мин
7-й урок 14.05 – 14.45
Начало самоподготовки:
1 час – 15.55 – 16.35
2 час – 16.45 – 17.25
3 час – 17.30-18.10
ЗАВТРАК - 08.00-08.20
2 ЗАВТРАК - 10.50-11.05
ОБЕД - 12.35
ПОЛДНИК - 15.40
УЖИН - 18.10
Учебно-воспитательный процесс организован по принципу школы полного
дня.
Перечень дополнительных

С воспитанниками казачьих кадетских классов ведутся занятия по

образовательных услуг, в том следующим направлениям:
числе платных
образовательных услуг, и
порядок их предоставления
(на договорной основе)

Военно-патриотическое направление
· Конная подготовка
· «Казачий рейд»
· Велоспорт
· Рукопашный бой
· Туризм
· Специальная подготовка
· Военная подготовка
Художественно-эстетическое направление
· Хореография
· Иконопись
· Вокально-инструментальный ансамбль
· Моделирование костюмов
Допрофессиональное направление
· Швейное дело (рабочий по ремонту и стирки одежды)
· Автодело (рабочий по обслуживанию автомобильного транспорта)

Экологическое направление
· Школьное лесничество "Тамбовчане"
Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются.
Информация о системе

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя

оценок, формы, порядок и

поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое оценивание

периодичность

результатов учебной деятельности учащихся, и годовую.

промежуточной
аттестации учащихся,
воспитанников

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
Учащиеся аттестуются по учебным четвертям.
Под годовой аттестацией учащихся понимается проведение итоговых
контрольно-аналитических мероприятий по результатам освоения курса в
текущем учебном году и получение итоговых отметок за год. Выбор формы
проведения годовой аттестации осуществляет педагогический совет школы.
Формами проведения итоговых контрольно-аналитических мероприятий по
результатам освоения курса в переводных классах могут быть: контрольные
работы по математике, диктант, сочинение, изложение с элементами
сочинения по русскому языку, контрольные работы по различным
предметам, тестирование.
Текущая аттестация учащихся по предметам федерального компонента
учебного плана в течение учебного года осуществляется по пятибалльной
системе в соответствии с нормами оценивания. По предмету «Основы
православной культуры» применяется зачетная система.

Информация о

53 педагогических работников, из них 1 – директор, 2 – зам. директора, 17 –

педагогическом составе

учителей, 16 – воспитателей; 4 – педагога-организатора, 3 педагог-психолог,

общеобразовательной

1 учитель-логопед, 6 педагога дополнительного образования, 3 – социальных

организации

педагога.
Всего с высшим образованием – 51 чел.
Со средним специальным образованием – 2 чел.
Высшая категория -1 чел.
Первая категория – 17 чел.
Соответствие занимаемой должности - 26 чел.

