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1. Общая характеристика учреждения

Название учреждения (по Уставу):Государственное бюджетное  общеобразовательное
учреждение Республики Карелия « Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа - интернат № 23».

 Сокращённое наименование: ГБОУ  РК «Школа - интернат № 23 »

Год основания – 1938г.

Тип: Специальное (коррекционное) для обучающихся, воспитанников c ограниченными
возможностями здоровья.

Вид: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

Организационно-правовая форма: республиканская.

Учредитель: Министерство образования  Республики Карелия

Руководитель: директор школы Зайцев А.А.

Адрес учреждения: 185013, Республики Карелия,     город Петрозаводск, Ветеринарный
переулок, дом 17.

Телефон приёмной директора:  (8142) 56-78-44.

Факс:  (8142) 56-78-44.

Электронная почта: internat 231@yandex.ru

Адрес сайта: http://es.karelia.ru/ptz/s23/

Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии,
выдана Министерством образования РК 26 января 2015г. № 2381. серия 10Л01 № 0006944
: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование;
дополнительное образование для детей и взрослых; Профессиональное обучение.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством
образования РК 24 марта 2015г. № 194, серия 10А01 № 0000076:
В Учреждении  существует Программа развития Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 23» на 2014 — 2018 годы. Рассмотрена и принята педагогическим
советом. Протокол № 5 от 11.02.2014г.

Характеристика контингента учащихся ГБОУ РК «Школа-интернат №23»

2014-2015 учебный год

Всего обучающихся- 90 человек
 17 классов- комплектов

По месту проживания:
 Проживают в г. Петрозаводске- 46 человек;
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В школе- интернате- 44 человекаиз муниципальных районов Республики Карелия
(Медвежьегорский, Олонецкий, Сегежский, Калевальский, Костомукшский, Кемский,
Кондопожский, Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Прионежский муниципальные
районы (городские округа) Республики Карелия), Хантымансийский автономный округ;

По программе обучения:
Программа 4 вида-77 человек;
программа 3 вида (по Брайлю)-13 человек;
 с учетом программы 7 вида- 39 человек;
 с учетом программы 8 вида- 20 человек;
по индивидуальным программам- 5 человек;
на домашнем обучении-  5 человек.

По наличию инвалидность: Имеют инвалидность- 55 человек

По социальному статусу:
 Дети- сироты- 2 человека;
Дети, оставшиеся без попечения родителей- 8 человек;
 Семьи группы социального риска- 12 семей
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев- 1 человек
Дети из неполных семей- 38 человек
Дети безработных- 11 человек
Дети из многодетных семей- 14 человек

Кадровое обеспечение  ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»
2014-2015 учебный год

Фактически работают: 105 человек, из них:
 Административный состав – 4 человека;
Педагогический состав – 70 человек ;
Вспомогательный персонал – 10 человек;
 Обслуживающий персонал – 21 человек.

Педагоги:
с высшим профессиональным образованием – 65 человек;
 среднее профессиональное образование -5 человек;
с высшей квалификационной категорией – 21 человек;
с первой квалификационной категорией – 20 человек;
соответствуют должности – 24 человек.

Педагоги школы-интерната отмечены следующими званиями и наградами:
 «Отличник народного просвещения» - 6 человек;
«Почетный работник общего образования РФ» - 10 человек;
 «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек;
«Заслуженный учитель РК» - 3 человека;
 Почетная грамота МО РФ – 4 человек ;
Почетной грамотой Министерства образования РФ – 28 человек;
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 Медалью «Ветеран труда» – 6 человек;
 Медалью «За успехи и усердие в труде» - 1 человек;
Памятной медалью МО РК – 2 человека;
Почетной грамотой Администрации Петрозаводского городского округа – 7 человек.

Кроме учителей-предметников в школе работают:
- воспитатели,
- социальный педагог,
- педагог-психолог,
- педагог-организатор,
- учителя-логопеды,
- учитель-дефектолог,
- методист

2. Характеристика образовательного процесса

Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии,
выдана Министерством образования РК 26 января 2015г. № 2381. серия 10Л01 № 0006944
: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование;
дополнительное образование для детей и взрослых; Профессиональное обучение.

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством
образования РК 24 марта 2015г. № 194, серия 10А01 № 0000076:
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (для слабовидящих);
 Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(для слабовидящих);
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (для слабовидящих)

Режим работы школы-интерната  во время организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных, коррекционных
занятий, расписанием звонков.

Учебный год  делится на 4 четверти.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком.
Для обучающихся 1 класса и дошкольной группе компенсирующей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с
ограниченными возможностями здоровья  устанавливаются дополнительные каникулы в
марте  месяце (7 календарных дней).

Продолжительность учебной  недели:
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 5-ти дневная учебная неделя в дошкольной группе компенсирующей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с
ограниченными возможностями здоровья и  1классе;

 6-ти дневная учебная  неделя во 2-12 классах.

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополнительного
образования (кружки, секции), коррекционные занятия  , обязательные индивидуальные и
групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются после последнего урока
(допускается брать детей для занятий с логопедом с половины занятий физкультуры,
труда, ИЗО, музыки по предварительному  согласованию с учителем).

. Начало занятий в 8.40,

Продолжительность урока:

 45 минут – 2-12 классы

 в дошкольной группе компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с
ограниченными возможностями здоровья  и 1 класс- по 30-35 минут.

Время Режимный момент
7.30. -7.40. Подъём
7.40. -7.50. Зарядка
7. 50. -8.00. Утренний туалет
8.00. -8.20. Уборка спальных помещений
8.20. -8.35. Первый завтрак (для проживающих в интернате воспитанников)
8.35. -8.40. Подготовка к уроку
8.40. -9.25. Первый урок
9.25. -9.35. Перемена (10 мин.)
9.35. -10.20. Второй урок
10.20. -10.30. Перемена (10 мин.)
10.30.-11.15. Третий урок
11.15.- 11.35. Первая большая перемена (20 мин.)

Второй завтрак (1 смена: 0- 6 классы)
11.35.- 12.20. Четвёртый урок
11. 35. -13.00. Дневная прогулка в дошкольной группе (занятие)
12.20. -12.40. Вторая большая перемена (20 мин.)

Второй завтрак (2 смена: 7-12 классы)
12.20. -13.30. Дневная прогулка 1-2 классы (если 4 урока)
12.40.- 13.25. Пятый урок
13.25. -13.35. Перемена (10 мин.)
13.35. -14.20. Шестой урок
14.20.- 14.25. Перемена (5 мин.)
14.25. -15. 10. Седьмой урок
13.00.- 13.30. Подготовка к обеду в дошкольной группе,
13.30.- 14.00. Обед (дошкольная группа, 1 -2 классы)
13.30-14.30 Дневная прогулка 3-6 классы
14.00.- 15.45. Тихий час (дошкольная группа)
14.00.- 15.00. Тихий час (1 класс)
14. 30. -15.00. Обед (1 смена: 3- 6 классы)
15.00.- 15.30. Обед (2 смена: 7-12 классы)
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15.00. -15.30. Прогулка (начальная школа)
15.30. -16. 30. Внеклассные занятия, мероприятия,

воспитательские занятия в группах
16.30. Полдник
16.30. -17.00. Прогулка ,свободное время, занятия по интересам, 1-12

классы
17.00. -18.45. Самоподготовка
17.00. -18.45. Прогулка в дошкольной группе
18.45.- 19.00. Уборка классов, подготовка к ужину
18.45.- 19.00. Ужин в дошкольной группе
19.00.- 19.30. Ужин (1-12 классы)
19.30. -20.30. Прогулка, игры и самостоятельная деятельность
20.30. -21. 00. Свободное время, подготовка ко сну (0-8 классы)
21.00. Отбой (0-8 классы)
21.00.- 21.30. Свободное время, подготовка ко сну (9-12 классы)
21.30. Отбой (9-12 классы)

Перед началом каждого урока подается звонок. В середине урока подается звонок для
выполнения обязательной физ. минутки и зрительной гимнастики.

Организация коррекционного и реабилитационного процесса

Организация коррекционного и реабилитационного процесса в ГБОУ РК «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 23», где обучаются дети-
инвалиды по зрению, дети со сложной структурой нарушения, имеющих по несколько
серьезных сопутствующих заболеваний имеет важное значение.

В ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» работают следующие специалисты: учитель-логопед
(2), педагог- психолог, учитель- дефектолог дошкольной группы,  учитель ритмики и
ЛФК, педагог по пространственной ориентировке, педагог по охране и развитие зрения и
зрительного восприятия, педагог по развитию мимики, пантомимики и  коммуникативных
навыков, педагог по социально- бытовой ориентировке,  специалист БОС (биологически
обратная связь).

Кроме специалистов учителя ведут следующие коррекционные занятия: развитие осязания
и мелкой моторики, предметно- практическая деятельность, коррекция недостатков
развития, групповые и индивидуальные коррекционные занятия.

Основанием для проведения коррекционных занятий с обучающимися являются
рекомендации  прописанные в заключениях РПМПК и школьного психолого- медико-
педагогического консилиума.

Основой работы с детьми с ОВЗ является психолого- медико- педагогическое
сопровождение каждого ребенка. Организационной структурой сопровождения является
школьный психолого- медико- педагогический консилиум.

Задачи ПМПК школы:
 Комплексное изучение
 Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности
 Выявление потенциальных (резервных) возможностей
 Выбор дифференцированных педагогических условий
 Выбор оптимальных образовательных программ
 Обеспечение коррекционной направленности УВП
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 Определение путей интеграции
 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок
 Подготовка заключения на республиканскую (городскую, районную)  ПМПК
Основные направления работы школьного ПМПК
 Диагностическое
 Коррекционно-развивающее
 Лечебно-оздоровительное
 Консультативное
 Просветительное
 Социальная защита ребенка
В постоянный  состав ПМП Консилиума школы входят следующие специалисты:
председатель Соколова А.А. – заместитель директора по учебной и коррекционной
работе; Сарви А.Ф.- методист; Чупина Т.А.- психолог; Смирнова М.А.- логопед; Бурянина
О.В.- социальный педагог;  Игнатьева Н.Б.- врач- педиатр. По необходимости
приглашаются родители, учителя, специалисты.
Члены консилиума на начало, середину и конец учебного года проводят комплексное
диагностирование дошкольников, учащихся 1 класса, вновь поступивших детей.
Составляют рекомендации по коррекционно- развивающей работе, отслеживают,
анализируют динамику их развития.
Обсуждаются вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся 1.4,5 классов,
работа с детьми группы- риска. Коррекционно- реабилитационная работа с учащимися,
имеющими сложную структуру нарушения. Подготавливают документы для обследования
на РПМПК.
Индивидуальные карты- сопровождения заведены  на всех обучающихся. В них вносятся
диагностические данные о психологическом и физическом развитии ученика, планируется
коррекционно- педагогическая, психолого- социальная работа, медицинская
реабилитация. 3 раза в год отслеживается динамика проводимой работы, вносятся
коррективы в планирование. Карта предусматривает обязательное сотрудничество с
родителями, получение обратной связи

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваться:
• сохранение, развитие, стабилизация зрительных функций детей, укрепление
общего здоровья;
• максимально возможная коррекция и компенсация вторичных отклонений в
психофизическом развитии;
• полноценное усвоение образовательной программы с учетом психофизических
возможностей и особенностей развития ребенка;
Критериями эффективности процесса воспитания является ценностное отношение к
человеку, познанию, творчеству, нравственности.

Система воспитательной работы в школе-интернате строится по следующим
направлениям:
интеллектуально-познавательная деятельность;
гражданско-патриотическое воспитание;
экологическое воспитание;
спортивно-оздоровительная работа;
художественно – эстетическое воспитание;
трудовое воспитание;
ученическое самоуправление;
работа с родителями.
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3. Материально- техническая база

Имущественный комплекс

Адрес учреждения: 185013, Республики Карелия, город Петрозаводск, Ветеринарный
переулок, дом 17.;Общая площадь 4810,8 (кв.м.); Площадь участка 18899(кв.м.);
Проектная мощность объекта105 (чел). Имеется ограждение, частичное освещение (фасад
здания), гараж.

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013г. №
2161-р, ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» вошла в программу 100-летия образования
Республики Карелия. Составлен ПЛАН Реконструкция ГБОУ РК «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 23»

Для организации учебно-воспитательного процесса учреждение располагает следующими
учебными помещениями:

№ Набор помещений Количество Количество Общая
п/п мест площадь
1. Учебные помещения (всего): 36 1161,8

В том числе:
•    Учебные кабинеты 20 12 607.9
•    Лаборантские 4 - 68,1
• Компьютерный класс 2 10 63,9
•    Классы - кабинеты 17 12 568
•    Кабинеты профессиональной

подготовки 1

1

1 2

1  ^ —

32,6

„> .»--} V
•    Учебные мастерские 2 109,7

^ о  т•    Кабинет СБО 1 6 38,71

_7 О. /•    Библиотека 1 31,6
•    Хранилище книг 1 50,7

2. Кабинеты психолого-
педагогического сопровождения:
в том числе:

•    Кабинет логопеда 2 4 22,0
•    Кабинет дефектолога 1 10 32.7
•    Кабинет коррекции 3 10 50,0
•    Кабинет психолога 1 4 15,0
•    Кабинет СБО 1 4 38,7

3. Помещения                 медицинского
сопровождения :

•    Кабинет        врача .
(офтальмологический,
педиатрический,
ортоптический, - 68,2
процедурный) 5 5 48,2

•    Изолятор 1 5 64,9
•    Зал ЛФК 1 12 51,3
•    Кабинет массажа 1 12 32,6

4. Физкультурно-оздоровительный
комплектс:
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*    Спортивный зал 1 - 150.8
1 - 800

•    Спортивная площадка 1 12 73,8
•    Тренажерный зал
*    Зал для занятия ритмикой 1 12 51,3
•    Игровые комнаты 2 37 102.1

5. Библиотечный фонд: 10420экз.
•    Универсальный              фонд 973

(учебники)
•    Учебники по Брайлю 430
•    Методическая литература 163
•    Справочная литература 44
•    Художественная литература 8072
•    Художественная   литература 367

по Брайлю
•    Диски 82
•    Флэшкарты(говорящая

книга) 10
*    Издания крупного шрифта 150
*    «Говорящие книги» кассеты 77
•    Коты по Брайлю 52
* Тифломагнитола 2

6. Актовый зал 1 138 149,7
7. Конференцзал 1 50 51,2
8. Земельный участок 1 16773
9. Спальный корпус:

•    Комнаты    для    проживания 13 320
воспитанников

•    Комнаты       для
дополнительного 3 60,6
образования

10. Санитарно-гигиенические
помещения:

•    Душевые 6 48,1
•    Комнаты гигиены 17 163.9
*    Прачечная 1

16,0
11. Автотранспорт : 3 28

*    Школьный     автобус     ПАЗ 1 посадочных
423470 мест

* Микроавтобус Газель 2 13
посадочных

мест
12. Дополнительные сведения:

•    Кабинет соц педагога 1 - 12,1
*    Кабинет                 коррекции 1 4 15,6

зрительного восприятия
•    Дошкольная группа 1 12 101.4
*    Учительская 1 20 50.6

1 44 237,8
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*    (cтоловая)

Все кабинеты укомплектованы мебелью в соответствии с требованиями СанПин.

Школа-интернат обладает достаточной материальной базой для обучения и воспитания
школьников. Помещения интерната оборудованы в соответствии с требованиями:
имеются кровати, комплекты спальных принадлежностей, столы для занятий, диваны для
отдыха, телевизоры.

Основные сохраняющиеся проблемы ГБОУ РК «Школа-интернат №23»

1. Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения
2. Капитальный ремонт кровли
3. Капитальный ремонт системы теплоснабжения  реконструкцией теплового

узла
4. Ремонт фундамента с обустройством дренажа
5. Ремонт полового покрытия
6. Установка системы видеонаблюдения территории,

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Показатель Значение
Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да
Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да
Количество компьютерных классов 2
Количество компьютеров в учреждении 40
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных в
учебных кабинетах)

28

Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных
доступом к сети Интернет

24

Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания.

37

Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением (в %) 100
Количество единиц множительной техники 17
Мультимедийный проектор (количество единиц) 2
Интерактивная доска (количество единиц) 4

4. Достижения обучающихся (качество обучения, личные достижения),
профессиональное обучение и трудоустройство выпускников

Результаты сформированности универсальных учебных действий обучающихся
(метапредметные результаты) (ФГОС)

Класс
ы

Коммуникативные УУД
(доля от общего кол-ва

Регулятивные УУД
(доля от общего кол-ва

Познавательные УУД
(доля от общего кол-ва
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обучающихся класса) обучающихся класса) обучающихся класса)
низки
й

средни
й

высоки
й

низки
й

средни
й

высоки
й

низки
й

средни
й

высоки
й

1 класс 37,5% 50% 12,5% 62,5% 37,5% 0% 50% 37,5% 12,5%
2 класс 28,6% 42,8% 28,6% 42,8% 42,8% 14,4% 42,8% 28,6% 28,6%
3 класс 33,3% 50% 16,7% 50% 33,3% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3%
4 класс 25% 50% 25% 37,5% 50% 12,5% 12,5% 62,5% 25%

Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации выпускников

Количество выпускников, средний тестовый балл ЕГЭ
по образовательной программе
2012_-2013__  учебный
год

2013_-2014 учебный
год 2014_-2015__  учебный

год

Учебные предметы
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й 
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Русский язык 8 64,8 1 68 4
Математика 3 2 48 1 52 4
Биология 6 52.5 1 50 2
История 1 20
Обществознание 1 39
Информатика 1 55
Физика 1 38

Количество выпускников, средний тестовый балл  ГИА
по образовательной программе
2012_-2013__  учебный
год

2013_-2014__  учебный
год 2014_-2015__  учебный

год

Учебные предметы
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Русский язык 2 1 3 0
Математика 5 3,6 2 1 3 0

Результаты  обучения выпускников
Значения показателей

Показатели 2013_/2014_  уч. год 2014/2015 уч. год
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Количество выпускников 3 4
Из них: Кол-во Кол-во
допущено к государственной (итоговой)
аттестации 3 4

получили аттестаты  о среднем (полном)
общем образовании 2

закончили образовательное учреждение
со справкой об обучении 1

Участие обучающихся  в конкурсах, олимпиадах

2014-2015 учебный год
Месяц Мероприятия Результаты

Всероссийский проект «Шаги истории»
31 чел В течение года

Сентябрь

На стадионе «Спартак» проводились соревнования
по лёгкой атлетике, личное первенство, среди
одиннадцати коррекционных учреждений. Под
руководством учителя физической культуры
Каракина С.И.

Ропотин В. –  II место;
Кузницов С. –  IIIместо;
Титенко К.   I – место;
Аланне Н.  I – место;
Намшукова Р. II – место;
Парамонова Д. III место.

Всероссийский математический конкурс "Ребус"
5 – 10 классы

Октябрь

Республиканский конкурс медиапроектов "Моя
малая Родина" 6-9 кл.
Участие хора «Вдохновение» в встрече
посвященному дню Матери в детском
подростковом клубе «Радуга»

Благодарственные
письма

Участие хора «Вдохновение» в вечере встречи
детских писателей и поэтов в Карельской
филармонии
Международный конкурс – игра «Русский
медвежонок» 31 чел
Общероссийская олимпиада по географии "
Олимпус"7 – 8кл
Общероссийская олимпиада по химии " Олимпу 9 –
10 кл.

Ноябрь

Всероссийский дистанционный конкурс «Планета
знаний»

I место Минчев Илья

Выступление в Выставочном зале на концерте
посвященному ветеранам инвалидам ЖД
транспорта.
Международный конкурс – игра «Британский
бульдог»

31 чел

Общероссийский конкурс "Школьные дни" по
географии 7 – 8кл
Общероссийский конкурс "Школьные дни" по
химии10кл

Декабрь

Общероссийский конкурс "Школьные дни" по
биологии6 – 7кл.
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Всероссийский конкурс по химии "Мультитест"9кл
Всероссийский конкурс по географии "Мультит
6 – 8кл.
"Мультитест 2014" всероссийский конкурс по
биологии
 Всероссийский математический конкурс «Ребус»
 Участие Семьи Лунченко в Республиканском
конкурсе семей на соискание Премии « Признание»

участие в городском
этапе (Диплом
победителя, участие во 2
этапе (Диплом лауреата)

 Участие в городской акции « Спаси дерево»  награждены
сертификатами.

Товарищеская встреча по волейболу с Карельской
Таможней
Общероссийская предметная олимпиада по химии
"Олимпус" 9кл
Общероссийская предметная олимпиада по
географии "Олимпус" 6кл
Общероссийская предметная олимпиада по
биологии "Олимпус" 6 – 7кл.

Январь

Международный математический конкурс "Кенгуру
- выпускникам" 10кл
Всероссийская игра-конкурс «Золотое руно» 20 чел.- сертификаты

участников
Всероссийский конкурс по географии "Альбус"
Всероссийский конкурс по биологии "Альбус"
8 – 9кл
Всероссийский конкурс по химии "Альбус"10кл
Всероссийский конкурс по природоведению
"Альбус"5кл
Фестиваль творчества детей и молодежи с особыми
потребностями «Вера. Надежда. Любовь»

Дипломы и сертификаты
участников.

Всероссийская викторина по литературе «Зимняя
сказка».

Кирпу Е. и Веневцев А. -
дипломы победителя,
остальные участники –
сертификаты

III Всероссийский блицтурнир «Второклассники в
стране Знаний»

Широких С., Веневцев
А., Кучеров Л. - 3 место
и награждены
дипломами, остальные
участники получили
сертификаты

Всероссийской Олимпиады « Олимпусик» для
начальной школы

Февраль

Соревнования по лыжам и скандинавской ходьбе
"Динамо" МВД

Призовые места по двум
направлениям

Выступление с концертом для в доме – интернате
ветеранов и инвалидов г. Петрозаводска.

Благодарственные
письма

Участите в традиционном ежегодном концерте
«Весенние голоса» в ДМШ № 1 им. Г. Синисало.

Грамоты

Март

Участие в республиканской творческой олимпиаде
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по экологии леса и охране природы «Берендей».
Отв: Абу Эвили О.Г.
Республиканский проект "Эко-мозайка" акция
"Покормитептиц зимой"   1-3 и 1б,3б, 5б классы -
Отв. Абу Эвили
Общероссийская предметная олимпиада по химии
"Олимпус" 9, 10 классы
Общероссийская предметная олимпиада по
природоведению "Олимпус" 5,6 классы
Общероссийская предметная олимпиада по
географии "Олимпус"
Общероссийская предметная олимпиада по
биологии "Олимпус" 6 - 10 классы
 2 Всероссийский блиц- турнирпо литературному
чтению  « Жар – птица»

Дипломы за 3 место
Веневцев А. Лунченко Т

Соревнования по лыжам и скандинавской
ходьбе"Динамо" МВД (Каракин С.И.)
 участие в интерактивной игре, посвященной
правилам  дорожного движения «Азбука пешехода»
(организатор – Филатова С.А.).

Сертификаты
участников

Участие в традиционном ежегодном
Республиканском фестивале школьных хоров на
базе ПетрГУ.

Дипломом

Проведение акции- игры « Погаснет свет на час-
планете отдых даст»1-4 кл.
Проведение Олимпиады для начальной школы в
рамках Международного проекта  «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по химии
«Знакомые элементы» 9 - 12 классы
Всемирный фестиваль Подводного изображения. 9
Международный детский фестиваль «Подводный
мир»
Всероссийский конкурс рисунков «Волшебный
карандаш»

Харчук  А., Алане Н.,-
диплом 1 степени
Петров Н.- диплом 2
степени

Городской конкурс детского рисунка ко Дню
Победы Роджер

Призовые места

Апрель

Участие в концерте «День борьбы за права
инвалидов» Организованном Музыкальным
колледжем им К.Э.Раутио.
интернет - конкурс Патриотической песни
организованном ДМШ № 1 им. Г. Синисало
Республиканский конкурс плакатов «Растение, как
символ победы в Великой Отечественной войне»
Международная дистанционная олимпиада по
химии "Инфоурок" 9 - 12 классы

Свидетельство,
благодарность,
сертификат участника

Май

Республиканская летняя спартакиада по легкой
атлетике среди детей с ОВЗ

Ропотин В, Алане Н.-3
место
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Международный конкурс- фестиваль искусств
«Кондопожские зори» (конкурс хоров)

Лауреат фестиваля в
номинации  «Хор»
Луттиева А.лауреат в
номинации
«музицирование»,
лауреат 2 степени в
номинации «Эстрадное
пение»

Республиканский фестиваль музыкальной
импровизации «Ритмы»

Дипломы,
благодарственные
письма

          Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ГБОУ РК «Школа-
интернат №23» является гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Большое
внимание этому вопросу уделяется по патриотическому воспитанию школьников в связи с
70летием Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся принимают участие во всех
общешкольных мероприятиях: Вахта Памяти, митинги, конкурсы патриотической
направленности. В школе систематически проводятся экскурсии к памятным местам г.
Петрозаводска, проводятся уроки мужества, беседы о героях участниках ВОВ,
соревнования и т.д. Учащиеся поддерживают связи с ветеранами Великой Отечественной
войны, постоянно ведут шефскую работу по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам и
труженикам тыла, проводимые в канун Дня Победы.

В течение этого 2014-2015 учебного года была проведена целая серия
воспитательных мероприятий, которые решали задачу патриотического воспитания
обучающихся, посвященных 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне.

Реализация государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Российской Федерации»

Наименование мероприятия Количество детей,
принявших участие
в мероприятии

«День снятия блокады Ленинграда»
(демонстрация фильма «Блокада» 2006 год)

25 человек

 Библиотечный час:  «Город герой Ленинград». 10 человек
«День победы в Сталинградской битве»
(информационная беседа с использованием кадров хроники Великой
Отечественной войны)5-12 классы

22 человека

Библиотечный час. Беседа «Стихи о войне» 12 человек
Выставка обзор: «Город герой Сталинград» 10 человек
«Непокорённый Ленинград» 15 человек
Беседа «Они сражались за Родину» 7 человек
«Листая страницы истории» 10 человек
Воспитательский час «Дню Победы-70 лет» 7 человек
«День снятия блокады Ленинграда» демонстрация фильма 10 человек
Беседа «Великие люди России: Маршал Жуков» 7 человек
Городской конкурс рисунков «Парад военной техники», проводимый
центральной детской библиотекой

3 человека

Чтение произведений о ВОВ 6 человек
Беседа «Великие люди России»6,7 класс 7 человек
Викторина «Моя Карелия», дошкольная группа 14 человек
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«Вечно живые» 9 человек
Воспитательский час «Воин освободитель» 17 человек
Воспитательский час: «Памятник воину освободителю в Берлине» 17человек
Всероссийский конкурс художественных работ «Пока мы помним-мы
живём»

3 человека

Соревнования посвященные 70- летию  Великой Победы!
соревнования по теннису среди воспитанников 7-12 классов.

10 человек
старшие классы

Беседа на тему: «РККА накануне ВОВ» 8а класс 5 человек
«Вахта памяти» презентация «Имена героев на карте Петрозаводска»
4-12 классы

25 человек

Беседа на тему: «Ленинградская блокада. Легенды и мифы» 5 человек
«70 лет со дня начала Берлинской операции в Великой Отечественной
войне»(демонстрация видеоролика)

24 человека

«Участники ВОВ в Карелии» 15 человек
Экскурсия к памятнику Марии Мелентьевой (автобусная) с беседой
Группа 1б,3б, 5б, 8б классы

11 учащихся, 2
воспитателя

 «День воинской славы России. Александр Невский» 26 человек
Экскурсия к памятнику Марии Мелентьевой (автобусная) с беседой
Группа: 1б,3б, 5б, 8б классы

11
воспитанников и
два воспитателя

Беседа на тему: «Сталинградская битва и ее цена» 8а класс 5человек
«Дневник юной ленинградки» 10 человек
Мероприятие «Дети и война» 5 человек
«Мы читаем о героях». «Рассказы о войне» (Лев Кассиль, Анатолий
Митяев, Валентина Осеева и др.)

16 человек

Музыкально-литературная композиция «Наши деды славные Победы»  30 человек
Дидактическая игра «Посылка на фронт» 7 человек
Беседа на тему: «Курская дуга и Прохоровское сражение» 8а кл  5 человек
Викторина «Боевая слава нашего города»
 Группа: 1б, 3б, 5б и 8б классы

7 учащихся, 1
воспитатель

Конкурс рисунков «Георгиевская ленточка» 14 человек
Практическое занятие по изготовлению открыток ко Дню Победы
Группа: 1б, 3б, 5б, 8б классы

6 воспитанников
и воспитатель

Изготовление поделок: рисование нитками «К 9 мая…» Группа 1б, 3б,
5б и 8б классы

5 учащихся,  1
воспитатель

Устный журнал: «Узнай по погонам» 4, 5 классы.  10 человек
Беседа «Этот день Победы»Дошкольная группа 10 человек
Экскурсия – беседа к памятникам погибшим воинам. Возложение
цветов.

25 человек

Патриотический час «Стихи и песни о ВОВ» Группа: 1б, 3б, 5б, 8б кла 6 учащихся, 1
воспитатель

Классный час открытка «Фронтовой треугольник» Группа: 1б, 3б, 5б и
8б классы

7 учащихся, 1
воспитатель

Воспитательский час: «И книга тоже воевала» 13 человек
Патриотический час альбом иллюстраций «Роды войск, участвующих
в ВОВ 1941-1945 гг.» Группа: 1б, 3б, 5б и 8б классы

6 учащихся, 1
воспитатель

«Памяти павших будьте достойны» 10 человек
Посещение выставки к Дню Победы с беседой на тему «Они
сражались за Родину» Группа: 1б, 3б, 5б и 8б классы

7воспитанников,
воспитатель,
библиотекарь
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В летопись ГБОУ РК «Школа-интернат №23» внесены яркие страницы участия наших
воспитанников в мероприятиях в 2014-2015учебном году:

Республиканская эколого-просветительская акция-конкурс «Спаси дерево» (декабрь
2014г.) -4а кл., благодарность;

Всероссийский конкурс художественных работ к 70-летию Победы «Пока мы помним, мы
живем» -8б класс;

Республиканские соревнования по туризму, посвященные 70-летию Победы в ВОВ
(апрель 2015г.) – 3,4,5 класс;

Городской конкурс «Гипербория 2015г.» «Зимняя сказка» (январь-февраль 2015г.) подг.
группа – 4 классы;

Общероссийский конкурс «Путешествие на зеленый свет» (март 2015г.) вспом.классы;

Всероссийский конкурс художественных работ «Пока мы помним-мы живем!» (апрель
2015г.) подг.-1класс;

Городской конкурс рисунков «Парад военной техники» (апрель 2015г.) -8б кл.,
благодарственное письмо;

Городской конкурс рисунков «Дню Победы-70 лет!» (апрель 2015г.) -8б кл., 1-е место;

Городской конкурс рисунков «Дню Победы-70 лет!» (май 2015г.) - 5б кл., 2-е место;

Общешкольные соревнования «Нас не догонят!» 1-12 класс –март 2015г.;

«Салют, Победа!» общешкольное мероприятие с 1 -12 класс - апрель 2015г.;

Совместный концерт Республиканской таможни и воспитанников школы-интерната в
Доме-интернате для ветеранов, посвященном Дню Победы;

Международный конкурс-фестиваль искусств «Кондопожские зори» май 2015г.;

Республиканский фестиваль музыкальной импровизации «Ритмы плюс» в Музыкальном
театре РК – май 2015г.

Встреча с заслуженной артисткой России, членом Общественной палаты Российской
Федерации, председателем комиссии по поддержке семьи, детей и материнства, членом
Комиссии при Президенте Российской Федерации и делам инвалидов Дианой Гудаевной
Гурцкой 29 мая 2015г. и многое другое.

Кружковая работа в школе представлена кружками:

- «Умелые руки» - руководитель –Огорелков В.В.,

- Хор «Вдохновение» - руководитель Кудряшов С.М

Краткая характеристика хора

Образование коллектива в 2010 году. Руководителем коллектива является Кудряшов
Сергей

Михайлович. В коллективе занимаются более 30 человек. Основной контингент это дети
младшего школьного возраста. Дети старшего возраста тоже поют и выступают в
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различных школьных мероприятиях. Дети с удовольствием поют сольно, малыми
ансамблями и конечно в хоре. В этом году хор отмечает свое 5-летие.

В  2014-2015  году  принимали участие во всех школьных мероприятиях. Несколько раз
выезжали на концерты в г. Петрозаводске.

В октябре хор выступал на концерте посвященном дню учителя 3 октября

В ноябре принимали участие на вечере встречи детских писателей и поэтов в Карельской
филармонии

30 ноября  принимали участие в встрече посвященному дню Матери в детском
подростковом клубе «Радуга»

В декабре выступали в Выставочном зале на концерте посвященному ветеранам
инвалидам ЖД транспорта. У нас завязались очень дружественные отношения с
педагогами и студентами музыкального колледжа им. Раутио

24 декабря хор выступал на новогодней елке в школе № 23

20 февраля мы выступали в Республиканском фестивале «Вера-Надежда-Любовь»
организованный центром по делам молодежи РК в кинотеатре Калевала  Дети получили
замечательные подарки-наборы для творчества и грамоты. Также грамотой был награжден
Музыкальный руководитель Кудряшов С.М

 4 марта  участвовали в традиционном ежегодном концерте «Весенние голоса» в ДМШ №
1 им. Г. Синисало.  Все дети и руководители получили сладкие подарки и грамоты.

10 марта выступали с концертом для в доме – интернате ветеранов и инвалидов г.
Петрозаводска.

18 марта хор выступал на спортивном празднике «Веселые старты

25 апреля  участвовали в традиционном ежегодном Республиканском фестивале
школьных хоров, который проходил на базе ПетрГУ. Был организован школой искусств
при поддержке Мин. Образования Р.К. На концерте также были несколько очень
интересных и сильных коллективов и из Республики КарелииХор был награжден
Дипломом за «ВДОХНОВЕННУЮ ТРАКТОВКУ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И
РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ ОСНОВ ЕДИНСТВА ПОКОЛЕНИЙ»

29 апреля хор выступает на концерте посвященному 70-летию Победы. Эти песни дети
поют с большим чувством патриотизма. Чувствуют ответственность при разучивании и
исполнении такого репертуара.

Запись песни «Солдатские звезды» участвует в интернет - конкурсе Патриотической
песни организованном  ДМШ № 1 им. Г. Синисало http://sinisalo-
ptz.ru/index.php?nma=vkonkyrs&fla..

5 мая участвовали в концерте «День борьбы за права инвалидов» Организованном
Музыкальным колледжем им К.Э.Раутио.

В мае участвовали в международном конкурсе- фестивале искусств в г. Кондопога
«Кондопожские зори» Где стали победителями и лауреатами в нескольких номинациях
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- Танцевальный кружок «Дружба» - Минаева Л.Ю. Особенной популярностью пользуется
танцевальная студия у девочек подросткового возраста.  Работа по данному направлению
имеет ввысоке результаты.

В общей совокупности те или иные кружки посещают 100% обучающихся

В ГБОУ РК  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»

С 1989 года действует и развивается система предпрофессионального образования:

«Основы  массажа» (11-12 классы), норма интеллекта

Обучающиеся 11 класса  проходят производственную практику в медицинских

учреждениях Республики Карелия  в июне месяце в течении 24 рабочих дне. С

данными учреждениями заключены договора на прохождение практики. В 11 и 12

классах обучающиеся сдают квалификационные экзамены.

. В 2014-2015 учебном году массажем занимаются: 11 класс- 3 человека; 12 класс- 3

человека.. Обучение проводится в оборудованном кабинете массажа и кабинете

биологии. Обучающимися соблюдается специальная форма одежды- белые халаты.

Наглядностью демонстрационный материал (рельефная наглядность) имеется в

полном объеме.

«Социальный работник» (8-10-12 классы), норма интеллекта и ЗПР

«Рабочий по комплексному обслуживанию здания»  (8-12 классы) VIII вид мальчики

«Помощник воспитателя» (8-12 классы) VIII вид девочки

Апробируется  специальность для обучающихся по программе  VIII вида «Цветовод »

После окончания учебы 80% обучающихся продолжают обучение в медицинских
училищах г. Кисловодска, Санкт- Петербурга, Петрозаводска.

 15 % выпускников связывают свою жизнь с музыкой и искусством  и поступают в
музыкальное училище для детей- инвалидов по зрению в г. Курске.

5. Достижения школы, педагогов

Повышение профессионального уровня педагогов за 2014- 2015  учебный год

Показатели Учителя Воспитатели Всего

Аттестовались:

-на ВВК 2 ( Каракин С.И.,

Зайцев О.В.)

1 (Ласточкина М.В.) 3

- на Iкв.к. - - -

- на соответствие 10 5 15

Прошли курсовую подготовку:
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- по специальности 1 (Каракин С.И.) 5 6

- по специфики 36 14 50

- по изучению

системы Брайля

2 2 4

- школа молодого

педагога

5 1 6

В январе 2015 года 50 человек ( 79,4% педагогов) прошли курсовую подготовку по

специфике работы образовательного учреждения по теме: «Организация специального

(коррекционного) образования обучающихся с нарушением зрения» по линии ГАОУДПО

РК «Института развития образования».

В то же время курсы по специальности окончили 6 человек, а планировали- 19. С учетом

цикличности в 3 года цифра педагогов, нуждающихся в курсовой переподготовки,

значительно возрастает.

6. Сетевое взаимодействие и его результаты

В ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №23» г. Петрозаводск осуществляет социализацию слепых и слабовидящих

обучающихся воспитанников с разными сочетанными нарушениями, которые в

полном объеме получают образовательные, коррекционно-реабилитационные и

социальные услуги.

Одной из целей Учреждения является осуществление коррекционно-

реабилитационного процесса, обеспечивающего социализацию личности на основе

усвоения содержания общеобразовательных программ.

Родители (законные представители), опекуны, руководители, учителя

образовательных учреждений, специалисты г. Петрозаводска и Республики Карелия,

обращаясь за консультацией в школу-интернат, получают основные знания и

навыки работы не только со слабовидящими и слепыми, но и другими группами детей

с ОВЗ. Методическая поддержка, социально-педагогическая, медицинская и

психологическая диагностика, практические занятия по ориентировке,

самостоятельность в быту, выбор будущей профессии - вот спектр задач, которые

решаются через консультирование специалистами учреждения, проведение
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Республиканских  семинаров, работу через сайт школы-интерната,

подготовку информационно- методических материалов.

С 01.09.2011 г. Учреждение работает в режиме Ресурсного центра и является

своеобразной стажировочной площадкой по социализации детей с ОВЗ в Республике

Карелия.

В   сентябре   2012   г.   была   разработана   вся  необходимая   документация   для

осуществления деятельности по направлениям работы РЦ: разработано Положение,

ежегодно утверждается состав творческой группы,  разрабатывается  план работы РЦ

на учебный год.

В течение 2014 -2015 учебного года:

- была    оказана   консультационная,    методическая    и    практическая    помощь

образовательным  учреждениям  города и  РК по  организации учебно-воспитательного

процесса,     коррекционной     работы,     вопросов     социализации     детей-инвалидов     с

множественными нарушениями и умственной отсталостью.

- проведены ряд рабочих встреч с руководителями, педагогами и специалистами

образовательных учреждений  г.  Петрозаводска и  РК с  целью выявления проблем

с обучением детей с ОВЗ и планированием работы дальнейшего взаимодействия и

оказания

необходимой методической    помощи. Обращались за консультацией :  МОУ

п.Надвоицы, МОУ «Средняя школа № 20, 46,35, Администрации Детских домов РК ,

СКОУ № 21, 22, 24, школы Повенца . Встречались со специалистами ПМПК города,

МОУ п.Надвоицы, МОУ «Средняя школа № 20, 46, 35, Администрации Детских домов

РК , СКОУ № 21, 22, 24, школы Повенца .

- в феврале-марте 2015г. на базе учреждения были организованы и проведены

открытые уроки и внеклассные мероприятия по общеобразовательным предметам, а

также социально-бытовой и профессионально-трудовой подготовке детей с ОВЗ;
- по заявке коллег из образовательных организаций РК представлен опыт работы с
использованием педагогических технологий;  обучения (Абу Эвили О.Г.),
индивидуализации и уровневой дифференциации (Филатова С.А.)

- систематизирована работа по созданию методических рекомендаций и памяток для

родителей и учителей по обучению, воспитанию, коррекции и реабилитации детей с
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ОВЗ; передано для практического использования 24 образца памяток , алгоритмов и

положений

-оказана  консультативная, диагностическая, практическая помощь 14 детям РК и г.

Петрозаводска:

- налажено тесное взаимодействие с МУ Реабилитационным центром для детей с ОВЗ
«Надежда»  библиотекой ВОС, МОУ «Средняя школа №25,35. 33,46 и др.

   Был расширен круг внешних связей и также заключены Договора (дополнительно к
имеющимся) со СКОУ№21,24, педколледжем  г. Петрозаводска, МОУ школами №25, 35,46

- решались вопросы социализации детей  с ОВЗ СМОУ- школы №25,35,46, 14,2,33

- в течение учебного года 32 сотрудника и специалиста школы-интерната

принимали активное участие в различных семинарах и конференциях как городского, так

и республиканского уровня.

В школе-интернате действует официальный сайт, на котором размещены и

постоянно обновляются информационно-методические материалы, созданные в ходе

инновационной деятельности школы, представлен опыт работы учреждения и

высокопрофессиональных педагогов: 19 докладов с обобщением опыта работы различной

направленности .

Был разработан вариативный модуль к дополнительной профессиональной

программе повышения квалификации «Коррекция  познавательных процессов при

реализации ФГОС в начальной школе в условиях специального (коррекционного) обучения

на 17 часов для ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»-

(разработчики- Абу Эвили О.Г. - учитель, Сарви А.Ф.- методист)

Основной целью модуля является совершенствование профессиональной

подготовки педагогов в осуществлении коррекции познавательных процессов у младших

школьников с ОВЗ в соответствии с требованием ФГОС НОО. Освоение модуля позволит

педагогу получить методологическую основу , ориентированную на оказание помощи и

поддержки детям младшего школьного возраста с ОВЗ. имеющими трудности в

формировании познавательной сферы и способствующую поиску эффективных путей их

преодоления для реализации нового образовательного стандарта.

Большую методическую и практическую работу в рамках деятельности РЦ

осуществляют сотрудники школы:
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1.Соколова О.А., зам.директора по учебной и коррекционной работе, оказывает

методическую и консультационную помощь по коррекционной работе и вопросам

введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в условиях специального (коррекционного) обучения;

2.Сарви А.Ф. методист, является экспертом по вопросам лицензирования и

аккредитации ОУ. составлению образовательных программ, организационной работы по

апробации педагогических технологий в условиях специального (коррекционного)

обучения и  др.

3.Красильникова Г.П. – учитель коррекционной подготовки осуществляет

консультирование по проблемам ориентировки слепых детей в малом и большом

пространстве

4.Смурова   Н.В.,    тифлопедагог,    консультирует по проблемам   развития зрительного

восприятия у детей с нарушением зрения;

 5. Якушева Ю.С .,учитель , организует  работу сайта школы.

6.Нилова Е.К., практический  психолог, консультирует по работе с детьми повышенной
тревожности и нарушениями эмоционально-волевой сферы.

7.Чупина Т.А., психолог, оказывает практическую помощь в организации
диагностической деятельности.

.    В структуру Ресурсного центра входит творческая лаборатория по изучению,
внедрению и апробации педагогических технологий в работе с обучающими с ОВЗ.

    За последние годы лаборатория ввела в практику работы десятки педагогических
технологий. Над одними технологиями работают творческие группы педагогов, другие
изучаются самостоятельно. Стало традицией 1 раз в год , февраль-март, проводить
панораму открытых уроков и занятий с использованием педтехнологий. Итоги
обсуждаются на методическом совете школы. Издается приказ. Например, в текущем году
показали уроки с использованием 14 педтехнологий . Лучшими были признаны уроки с
применением технологий парного обучения, интегрированного обучения, учебно-
исследовательской деятельности, уровневой дифференциации.

    С введением ФГОС НОО в начальной школе технологии выбираются в соответствии с
рекомендациями методистов с учетом требований к специальному (коррекционному)
обучению. Особо учитывается личностно-ориентированный подход,
здоровьесберегающие  технологии и техники.

    Достаточно апробированные педагогические технологии рекомендуются для показа на
Республиканских семинарах.

     За учебный год проведено 2 Республиканских семинара по теме: « Использование
педагогических технологий в работе с обучающими с ОВЗ при реализации ФГОС НОО»
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(11.12.2014 г.) , тематический семинар  «Соответствие форм и методов коррекционно-
реабилитационной работы требованиям специального (коррекционного)
обучения.(24.04.2015 г.) В семинаре приняли участие 74педагога и руководителя ОУ РК и
города Петрозаводска. При подведении итогов семинара слушатели высказывали свои
предложения-хотя темы и проблемы хотели бы обсудить на следующем семинаре.
Выяснилось, что всех интересуют новые педагогические технологии, особенности работы
с детьми с ОВЗ и со сложной структурой нарушений, работа по адаптированным
образовательным программам.

Задачи на 2015-2016 учебный год.

1. Активизировать работу с родительской общественностью по проблеме
социализации обучающихся III, IV  видов.

2. Расширить спектр внешних связей с образовательными учреждениями республики
Карелия.

3. Принять активное участие в введении и апробации адаптированных
образовательных программ в систему учебной работы школы- интерната

7. Финансово-экономическая деятельность.

Годовой бюджет.

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.

В 2014 году на основании приказа Министерства образования Республики Карелия

№ 1260 от 26.12.2013г. Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с

государственным заданием и выполняло четыре государственные услуги, на

осуществление которых выделялась субсидия на выполнение государственного задания.

Потребителями данных услуг являются дети, направленные по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии с ограниченными возможностями здоровья.

Государственное задание на 2014 год было утверждено  в объеме 97 чел.

Среднегодовой контингент учащихся в организации составил 92 человека, в том числе 6

сирот.  Среднесписочная численность работающих за 2014 год составила 101 человек, в

том числе 7 совместителей.

Субсидия на выполнение государственного задания первоначально утверждена в
объеме 46 155,4 тыс.руб, с последующим увеличением до 46 438,7 тыс.руб,. Субсидия
была увеличена в связи с выплатой компенсации до места проведения очередного отпуска
и обратно и на коммунальные услуги. Утвержденное значение среднемесячной
заработной платы педагогических работников на 2014 год составило 23 843 руб. Средняя
заработная плата за 2014 год на физическое лицо в целом по учреждению составила: 24,6
т.руб.,по учителям – 27,2 т.руб.; по прочим педагогическим работникам - 26,0 т.руб., по
воспитателям- 25,8 т.руб. Превышение фактической среднемесячной заработной платы по
педагогическим работникам над утвержденным значением обусловлено тем, что
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педагогические работники работают более чем на ставку, т.е. являются внутренними
совместителями.

План финансово-хозяйственной деятельности уточнялся 4 раза за год, а именно:
07.04.2014г – уточнение ПФХД по ст 212 «Прочие выплаты» по решению суда, ст 225
«Услуги по содержанию имущества» на 1 кв.
27.06.2014г – уточнение ПФХД  пост 225 «Услуги по содержанию имущества» на 2-3 кв.
01.12.2014г – увеличение субсидии на 283,3 т.руб. по ст 212 «Прочие выплаты» и ст.223
«Коммунальные услуги», а также уточнение ПФХД в части поступлений от иной
приносящей доход деятельности
22.12.2014г -  уточнение ПФХД в части поступлений от иной приносящей доход
деятельности.

Субсидия на выполнение государственного задания за 2014 год освоена на 100% от
доведенной субсидии. Остатки средств на 01.01.2015г. на лицевых счетах в УФК по РК
составили 0 руб.  На 01.01.2015г. сложилась  кредиторская задолженность в размере -
192,6 т.руб., а именно:

- по коммунальным услугам -  192,6 т.руб., в т.ч.  тепловая энергия 140,3 т.руб.,
электрическая энергия 52,3 т.руб..

Просроченной кредиторской задолженности на  01 января 2015 года - нет. На
01.01.2015 г. в учреждении сложилась дебиторская задолженность в размере 70,2 тыс.руб.,
а именно: 2,4 т.руб. по ГСМ, в связи с тем, что  с начала года должен осуществляться
подвоз детей на автобусе с дома до школы и обратно; 67,8 т.руб. по возмещению
больничных листов с Фонда социального страхования. Задолженность сложилась за
вторую половину декабря.

В 2014 году был проведен аукцион по закупке продуктов питания. Начальная цена
контракта составляла 215,7т.руб, сумма заключенного контракта – 196,3 т.руб., экономия
средств составила 19,4 т.руб. Остальное приобретение продуктов питания на сумму 2321,8
т.руб. осуществлялось простой закупкой, путем заключения договоров напрямую с
поставщиками.

Направление использования бюджетных средств.

Распределение и исполнение субсидии на выполнение государственных услуг

выглядит следующим образом:

По плану По фактуНаименование государственной услуги Ед.изм.
Кол-
во

Сумма, руб Кол-
во

Сумма, руб.

Реализация адаптированной основной
общеобразовательной программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для слепых,

Чел. 97 23 310 500,00 92 23 310 500,0
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слабовидящих, со сложными дефектами и
других обучающихся  с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление услуг по содержанию,
воспитанию обучающихся и воспитанников

Чел. 97 20 672 600,00 92 20 672 600,0

Осуществление доврачебной, амбулаторной
поликлинической медицинской помощи, в т.ч.
при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи

Чел. 97 2 117 100,00 92 2 117 100,0

Реализация основных программ
профессионального  обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

Чел. 10 338 500,00 10 338 500,00

ИТОГО: 97 46 438 700,00 92 46 438 700,0

Стоимость государственной услуги  на 1 человека в год составляет:

1 услуга - 253,4 т.руб.

2 услуга –224,7 т.руб.

3 услуга - 23,0 т.руб.

4 услуга - 33,9 т.руб

В рамках субсидии на выполнение государственного задания было выполнено услуг

и приобретено ТМЦ в следующем объеме:

1. Услуги связи - 102,2 т.руб.

2. Коммунальные услуги - 2687,5 т.руб. Экономия в натуральном выражении

составила по отношению к 2009г:

- по теплоэнергии 33,6 %

- по электроэнергии 21,0 %

- по водоснабжению 60,0 %

3. Работы, услуги по содержанию имущества –711,8 т.руб, в том числе

противопожарные мероприятия 147,8 тыс.руб.:

- Зарядка огнетушителей + проверка внутренних пожарных кранов – 7,2 т.руб.

- Обслуживание охранно-пожарной сигнализации 59,4 т.руб.

- Испытание ограждения крыши – 22,5 т.руб.

- Обработка деревянных покрытий – 58,7 т.руб.

4. Прочие работы, услуги – 383,1 т.руб. , в том числе

- Страхование здания и транспорта – 39,5 т.руб.

- Медицинские осмотры работников – 177,3 т.руб.
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5. Приобретение материальных запасов -  3 413,3 т.руб, в том числе:

- Медикаменты – 26,0 т.руб.

- Мягкий инвентарь – 132,9,0 т.руб.

- ГСМ – 185,0 т.руб.

- Продукты питания – 2671,1 т.руб

- Расходный материал -398,3 т.руб., в том числе:

1. Канцелярские товары - 84,0 т.руб.

2. Сантехника – 30,6 т.руб.

3. Строительные материалы – 168,1 т.руб.

4. Запасные части для машин – 8,0 т.руб.

5. Хозяйственный материл, чистящие и моющие средства -107,6 т.руб.

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов.

В 2014 году  получена спонсорская помощь в размере 156,5 тыс.руб. от ООО «ТК
Карел-Импекс» и от ООО «ТГК-1» для приобретения мебели в учебный класс; оказаны
услуги по подвозу детей Петрозаводской общественной организации инвалидов
железнодорожного транспорта на сумму 1,1 тыс.руб.; получены денежные средства от
сдачи металлолома, в связи со списанием транспортного средства, в сумме 2,1 тыс.руб.
Средства израсходованы на приобретение расходных материалов. Итого внебюджетная
деятельность за 2014 год составила 159,7 тыс.руб.

Стоимость платных услуг.

Платных услуг в 2014 году организация не осуществляла.

Оптимизация деятельности и организационно-штатные мероприятия.

Согласно приказа МО РК № 1077 от 31.10.2014 г. «Об утверждении объемов
бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на обеспечения выполнения
функций государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых
Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия
учредителя, в части оплаты труда работников, на 2015 год» и приказа № 572 от 14.04.2015
г. «О внесении изменений в приказ МО РК от 31.10.14 №1077» необходимо провести
организационно-штатные мероприятия, а именно:

– сократить объем бюджетных ассигнований в части оплаты труда работников на 2015
год на 1 355,1 тыс.руб., в т.ч. на 117,8 тыс.руб. ежемесячно. В связи с этим в
Учреждении проведен детальный анализ штатного расписания  с эффектом
сокращения на  5% фонда оплаты труда и на 7,5% штатных единиц. Подготовлен
проект штатного расписания на 01 сентября 2015 года.

– В проекте штатного расписания сокращено 9,88 ст., в т.ч. 2,9 ст педагогического
персонала на общую сумму 150,2 тыс.руб.
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– С 01 сентября 2015 года Учреждение планирует заключить договора с

медицинскими учреждениями по осуществлению доврачебной, амбулаторной

поликлинической медицинской помощи, в т.ч. при осуществлении первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. Сумма

освободившихся средств от сокращения ставок по медицинскому персоналу

составляет 32,4 т.руб. ежемесячно.

8 .Трудности и предполагаемые пути решения

Потребности

Технические: Потребность в проведении капитальных ремонтов:  Ремонт отмостков  с
обеспечением уклона от здания, оштукатуривание кладки цоколя декоративным
раствором, очистка разрушенного окрасочного слоя и обработка гидроизоляционным
составом "Осмосил", замена козырьков над запасными выходами на новые из легких
металлоконструкций, заделка трещин в перегородках цементно-песочным раствором;
Капитальный ремонт санузлов; Капитальный ремонт системы водоснабжения и
канализации; Капитальный ремонт пищеблока; Капитальный ремонт полового покрытия в
здании; Замена старых окон на стеклопакеты в количестве 57 штук; Капитальный ремонт
кровли; Установка ограждений на радиаторы отопления; утилизация люминесцентных
ламп — 17,2 тыс. руб.; приобретение емкостей для хранения использованных ламп -6,2
тыс.руб.; утилизация химических реактивов – 97,8 тыс. руб.; установка системы
видеонаблюдения по наружному периметру здания . количество камер 14 шт.— 280,0тыс.
руб.; установки видеонаблюдения внутри здания цокольного,2,3 этажей-200,0 тыс.руб

Кадровые: Всвязи с необходимость работы по адаптированным программам с
01.09.2016г.( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва"Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования") необходимо прохождение педагогами
курсов повышения квалификации.

Финансовые: Согласно плана финансово- хозяйственной деятельности и Соглашением
между МО РК и бюджетным учреждением РК № ГЗ-7/11/01-18/МО-и доведено до
учреждения 35119,70 руб

Методические: Обновление фонда учебников 5-12 классы (в том числе по программам 8
вида); Обновление фонда учебников шрифтом Брайля 1-12 классы;

И. о. директора                                                  Соколова О.А.

Исполнители:

Соколова О.А.-Зам. директора по УиКР

Кедрова Е.В.-гл. бухгалтер

Сарви А.Ф.-методист


