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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: и.о. директора Соколова Ольга Анатольевна

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/

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

2015-2016 учебный год

Всего обучающихся- 91 человек
 16 классов- комплектов
По месту проживания:
 Проживают в г. Петрозаводске- 47 человек;
В школе- интернате- 44 человека из муниципальных районов Республики Карелия
(Медвежьегорский, Олонецкий, Сегежский, Калевальский, Костомукшский, Кемский,
Кондопожский, Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Прионежский муниципальные
районы (городские округа) Республики Карелия), Хантымансийский автономный округ.;

Кадровое обеспечение  ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»

Фактически работают: 98 человек, из них:
 Административный состав – 3 человека;
Педагогический состав – 65 человек ;
Вспомогательный персонал – 10 человек;
 Обслуживающий персонал – 20 человек.

Сведения о педагогических работниках



Показатели Учителя (39
чел.)

Тьюторы (4
чел.)

Воспитатели
(19 чел.)

Всего (62
чел.)

Высшее
профессиональное
образование 37 3 15 55
Среднее
профессиональное
образование 5 1 3 9
Высшая
квалификационная
категория 13 - 5 18
І
квалификационная
категория 11 - 3 14
Ученая степень

- - 1 1
Молодые
специалисты 1 2 1 4

Высшее образование - 81% преподавателей

Высшая и І квалификационная категория - 52%

Кандидаты педагогических наук – 1,5%

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;
 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

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:

- 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 1 классе;

- 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: -I 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)

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,

классы
1-12

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

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;  психолог; Смирнова М.А.- логопед; Бурянина О.В.-
социальный педагог; Красильникова Г.П.- учитель коррекции. 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.

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 объекта 105 (чел). Имеется ограждение, частичное освещение (фасад
здания), гараж.

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 12 32,6
•   Учебные мастерские 2 109,7
•   Кабинет СБО 1 6 38,77
•   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

4. Физкультурно-оздоровительный
комплекте:

*   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.
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
И. 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             тифлопедагога 1 4 15,6

•   Дошкольная группа 1 12 101.4
*   Учительская 1 20 50.6

1 44 9Т78

*   (столовая)

Все кабинеты укомплектованы мебелью в соответствии с требованиями СанПин, но
требует обновления. Наиболее проблемные места- спальни воспитанников. Необходима
замена прикроватных тумбочек, комодов, закупка штор.

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

Достижения обучающихся

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

Сводная таблица по результатам диагностики УУД  1-4 классов

УУД Показатель
УУД

Уровень 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего %

высокий 4 5 4 7 20 72,4%
средний 1 4 1 0 6 21,4%

Самооценка

низкий 0 0 2 0 2 7,2%
высокий 0 0 0 0 0 0%
средний 3 1 4 2 10 35,7%

Мотивация

низкий 2 8 3 5 18 64,3%
высокий 2 7 0 0 9 32,1%
средний 3 2 5 4 14 50%

Личностные

Нравственно-
этическая

ориентация низкий 0 0 2 3 5 17,9%
высокий 2 2 2 2 8 28,6%
средний 2 5 4 4 15 53,4%

Кооперация

низкий 1 2 1 1 5 17,9%
высокий 0 2 2 5 9 32,1%
средний 3 3 2 1 9 32,1%

Интериоризаци
я

низкий 2 4 3 1 10 35,7%
высокий 2 3 2 1 8 28,6%
средний 3 3 3 4 13 46,4%

Коммуникат
ивные

Интеракция

низкий 0 3 2 2 7 25%
высокий 0 0 2 0 2 7,2%
средний 3 5 2 4 14 50%

Общеучебные

низкий 2 4 3 3 12 42,8%
высокий 1 0 1 0 2 7,2%
средний 2 2 2 5 11 39,3%

Логические

низкий 2 7 4 2 15 53,4%
высокий 0 0 0 0 0 0%
средний 3 1 3 5 12 42,8%

Познаватель
ные

Постановка и
решение

проблемы низкий 2 8 4 2 16 57,1%
высокий 0 0 0 2 2 7,2%
средний         3 4 5 3 15 53,4%

Целеполагание

низкий 2 5 2 2 11 39,3%
высокий 0 0 0 3 3 10,7%
средний 3 5 5 2 15 53,4%

Контроль

низкий 2 4 2 2 10 35,7%
высокий 3 1 0 3 7 25%
средний 0 3 3 3 9 32,1%

Регулятивн
ые

Оценка

низкий 2 5 4 1 12 42,8%

Результаты  обучения выпускников

Значения показателей
Показатели 2014___/2015___   уч. год 2015/2016 уч. год

Количество выпускников 4 3
Из них: Кол-во Кол-во



допущено к государственной (итоговой)
аттестации 4 3

получили аттестаты  о среднем
(полном) общем образовании 4 2

закончили образовательное
учреждение со справкой об обучении 0

Значения показателей
Показатели 2014___/2015___   уч. год 2015/2016 уч. год

Количество выпускников 6 8
Из них: Кол-во Кол-во
допущено к государственной (итоговой)
аттестации 5 7

получили аттестаты  о основном
общем образовании 5 6

закончили образовательное
учреждение со справкой об обучении 0 1

Результаты  ЕГЭ

Предмет Минимальный
балл

Ира Е. Илья М. Сергей Х.

Русский язык 24 53 56 36
Математика 3 4 4 2

Участие в конкурсах, олимпиадах

2015-2016 учебный год

Количество воспитанников, обучающихся по программам дополнительного образования

Кружки, секции, студии Класс Количество учащихся

Музыкальное отделение

Класс баяна 3-12  13

Класс фортепиано 2-12  15

 хор ВДОХНОВЕНИЕ 1-10  34

Хореографический коллектив

Танцевальный ансамбль 1-12  28

Кружки изо и декоративно-прикладного творчества

Изомастерская  «палитра» 1-12  15

 Кружок «Резьба по дереву» 8-12  8



Рукоделие: «Хозяюшка» 5-12  6

Спортивные секции

Шашки 1-12  7

Шахматы 6-12  9

Волейбол 5-12  14

Настольный теннис 5-12  10

Меткий стрелок 9-12  6

Ученики школы- интерната приняли участие в огромном количестве Международных,
Республиканских конкурсах, соревнованиях олимпиадах.

Вот только небольшая часть мероприятий

Мероприятия Результаты
Кубок Победы по футболу- 8 чел. (дипломы за участие и зачислены в сборную)
Республиканская летняя спартакиада по легкой
атлетике

(Волоконская Л - 3 место, Фомин П - 3 место,
Бирючев В - 2 место)

Республиканские соревнования по лыжным
гонкам среди детей с ОВЗ

Петров Н.- 1 место,  Широков Д.- 1 место,
Бирючев В.- 1 место, Парамонова Д.- 1 место,
Лавров С-2 место, Ропотин В.-2 место, Кузнецов
А.- 3 место,

Республиканский фестиваль  «Инваспорт на
берегах Онего»  по стрельбе из
пневматической винтовки

1 место - Фомин П, 2 место - Ропотин В, 3 место
- Волоконская Л

Республиканские соревнования по дартсу
среди детей с ОВЗ

Бирючев В - 3 место

Республиканский фестиваль  «Инваспорт на
берегах Онего» шашки

Намшукова Р- 1 место

Республиканский фестиваль  «Инваспорт на
берегах Онего» шахматы

Команда- 2 место, Петров Н.-2 место, Петров Н.-
2 место

Республиканский фестиваль  «Инваспорт на
берегах Онего» боулинг

Команда- 3 место, Шошина М.- 1 место,
Намшукова Р.-2 место

Детская спартакиада «Динамо» по лыжным
гонкам

Широков Д.- 1 место, Кузнецов А.-3 место,
Ропотин В.- 3 место, Лавров С.- 3 место,
Парамонова Д.-3 место

Детская спартакиада «Динамо»  скандинавская
ходьба

Алане Н.- 1 место, Луттиева А.- 2 место

Международный дистанционный блиц- турнир
«Пишу и читаю правильно»

Свидетельство , сертификаты учстников

Международный математический конкурс
«Кенгуру»

Сертификаты победителей

Конкурс для детей и подростков с ОВЗ «Мой
яркий мир»

Мокарова Н.- диплом 2 степени
Благодарности

Детский творческий конкурс «Заповедник
«Кивач» во всем своем многообразии»

Благодарственное письмо

Международный конкурс по биологии
«Олимпис-2016-Весенняя сессия»

Веневцев А.- диплом 2 степени
Кучеров Л.- диплом 3 степени

Межрегиональный творческий конкурс Благодарственные письма и сертификаты



«Брендей» участников
Детский конкурс рисунков «Кижи- остров
сокровищ»

Благодарственные письма, свидетельства об
участии

Международная интеллектуальная интернет-
игра «Большие гонки»

Грамоты, дипломы

Всероссийский экоурок «Хранители воды» Дипломы , благодарственное письмо
Республиканский фестиваль «Весенние голоса» Благодарственные письма
Всероссийская образовательная олимпиада
«Окружающий мир»

Сертификаты участников

Всероссийский метапредметный конкурс
«Успевай- ка»

Сертификаты участника

Международный дистанционный блиц турнир
по математике «Математический сундучок»

Свидетельство

Региональный этап  11 Всероссийского конкурса
учебно- исследовательских экологических
проектов «Человек на Земле»

Коллектив авторов - диплом 2 степени

Республиканский прект «Эко- мозаика» Свидетельства, сертификаты
Всероссийский творческий конкурс «Привет от
Карабаса Барабаса»

Парамонова Д.- 2 место

Всероссийский творческий конкурс
«Новогодняя открытка»

Санделл А., -2 местоПлатонова В.- 3 место

Ученица вспомогательного класса Луттиева Анастасия приняла участие в трех больших
конкурсах и заняла призовые места.

 VI Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» г.Москва
 Всероссийский конкурс «Тебе, моя Россия» г.Москва  1 место
 Конкурс «Шаг за шагом» г. Москва -1 место
 VII Дельфийские Игры г.Петрозаводск молодёжный конкурс патриотической песни

«Салют Победе!» г. Петрозаводск -2 место

Для воспитанников нашей школы  было организовано большое количество мероприятий,
как своими силами, так и с приглашением  гостей. Наиболее яркими были следующие
мероприятия

Спортивная программа «Весёлые старты» - Кучерова Н.И. ;Кросс «Осенний марафон» -
Фомина С.В.Экологический праздник «Синичкин хлеб» - Кучерова Н.И. ; Игровая
программа «Бал костюмов» - Фомина С.В. (13.11.15.); Экскурсия в музей МВД –
Кириллова Л.В. (18.11.15.). Игра по станциям «Муравейник» - Фомина С.В. (10.12.15.);
Спектакль «Рождественское чудо» (Христианская библиотека) – Корнеева Н.Д.
(15.01.16.); Игровая программа «День всех влюблённых» - Фомина С.В. (12.02.16.);

10 и 11 февраля 2016 года при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» приехал уникальный спектакль-невидимка «Вольке»
Особенность спектакля «Вольке» в том, что его можно и даже нужно «смотреть» с закр
ытыми глазами.

Восприятие спектакля основано на слуховых, кинестетических и обонятельных ощущ
ениях. Дети непросто слушают, они полностью погружаются в атмосферу происходящег
о, например, если эпизодпроисходит в уютном рождественском доме, то в воздухе разнося
тся запахи корицы, чая и мандаринов;если герой сказки плавает в реке, то на зрителей оп



ускаются крошечные капельки воды. У многихнезрячих детей существует проблема р
ассинхрона в познании окружающего мира: когда названиепредмета не сопряжено с сам
им предметом. Ребенок может знать, что такое «еловая шишка», но так какникогда ее не
трогал и не видел, не иметь о ней полного и достаточного представления. С этой точки

зрения, спектакль «Вольке» берет на себя и часть образовательной функции: время от врем
ени ребенкудают потрогать предметы, о которых идет речь.

Достижения школы, педагогов.  Сетевое взаимодействие

Повышение профессионального уровня педагогов

за 2016 – 2017 учебный год

Показатели Учителя Воспитатели Всего

Аттестовались:

на ВВК
Баскова Т.Б.

Огорелков В.В.
Минаева Л.Ю.

- 3

на І кв. к. - - -
на соответствие 1 3 4

Прошли курсовую подготовку:
по специальности 15 5 20

по специфики - - -
по изучению системы

Брайля
4 2 6

школа молодого
педагога

1 1 2

Принимали участие:
вебинарах 27 - 27

сетевых
консультациях

5 - 5

методических онлайн
семинарах

4 - 4

конференциях 3 - 3

Публикации педагогов

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
УРОКА (ЗАНЯТИЯ) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

Завуч. инфо

Абу Эвили О.Г.
Методическая разработка урока
Математика 1 класс.
Тема: «Сложение и вычитание в

Журнал

Конференц-зал



пределах 20»

Методическая деятельность образовательного учреждения является одним из ведущих
условий развития кадровых ресурсов.

Цели, поставленные перед методической службой, реализуется в процессе
деятельности – мотивированном, спланированном, направленном на достижение
желаемого результата. Условием результативности образовательной деятельности
является наличие обеспечивающих ее ресурсов. – Это, в первую очередь, кадровые,
научно – методические и программно – методические, информационные.

Кадровый потенциал в школе – интернате довольно высокий – высшее образование
имеют 81% педагогов, высшая и І квалификационная категория у 52% учителей и
воспитателей, кандидаты педагогических наук – 1 человек =1,5%. Имеют высшую
квалификационную категорию 18 педагогов (31%), І квалификационную категорию 14
педагогов (21%).

Пройдена аттестация в учебном году:

 на высшую квалификационную категорию – 3 человека (Баскова Т.Б.-
география, Огорелков В.В.- технология, Минаева Л.Ю.- учитель физической
культуры)

 на соответствие занимаемой должности – 4 человека.

В течение учебного года в 3 этапа учителя начальной школы и вспомогательных
классов - 7 человек, 2 специалиста и 2 воспитателя. Итого – 11 человек прошли курсовую
подготовку по введению федеральных образовательных стандартов начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) при
ГАУ ДПО РК «Институт развития образования».

Вновь приступившие к работе педагоги (6 чел.) прошли внутришкольные курсы по
изучению системы Брайля,  которые вела  Иванова Н.С., учитель высшей
квалификационной категории.

В течение учебного года повышение профессионального и методического уровня
педагогов проводилось через 4 методические объединения:

 начальной школы (рук. Абу Эвили О.Г.)
 политехнических дисциплин (рук. Якушева Ю.С.)
 гуманитарных дисциплин (рук. Щупачко Н.С.)
 воспитателей (рук. Баранова О.С. и Корнеева Н.Д.)

Общая методическая тема для школы: «Создание современной модели социализации
детей в условиях специального (коррекционного) обучения».

Цель: «Осуществление образовательного процесса, активизирующего социализацию
личности обучающихся с ОВЗ».

Для каждого методического объединения была предусмотрена своя подтема. Работа
над темой ведется 2ой год. Эта актуально в связи с созданием особых условий для



социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с
сочетанными дефектами.

Первые обобщения накопленного опыта были проведены на открытом тематическом
семинаре и на Дне открытых дверей в апреле 2016 года. Подготовлено 5 выступлений,
проведено 3 занятия – практикума, 3 открытых урока и 3 экскурса по обучению
профессиям.

Новый учебный год ставит перед нами задачу перехода к адаптированным основным
образовательным программам для детей с ОВЗ, поэтому работа со школьной
документацией вновь стала востребована. В 2016 году были созданы 2 творческие группы
по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС
НОО ОВЗ) и основного общего образования (ФГОС ООО). И для разработки
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования ( АООП НОО и АООП ООО) во главе с Соколовой О.А.,
заместителем директора по учебной и коррекционной работе, и Сарви А.Ф., методиста.
Все учителя разрабатывали рабочие программы по учебным предметам в соответствие с
новыми ФГОС.

На заседаниях рабочих групп рассматривали, анализировали и на педсоветах в мае 2016
г. приняли 17 рабочих программ АООП НОО и АООП ООО.

В связи с введением  новых федеральных стандартов обновлялись нормативно –
правовая база ОУ.

Разработаны и приняты:

 Положение «О Рабочей программе по учебному предмету (курсу) ГБОУ РК
«Школа- интернат №23»

 Положение «О рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ в ГБОУ РК
«Школа – интернат №23»

 Положение «О рабочей группе по введению ФГОС ООО в ГБОУ РК «Школа –
интернат №23»

 Положение «О едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках
русского языка и математике  для слабовидящих обучающихся»

 Положение «О Портфолио обучающегося начальной школы»
 Положение «О рабочей программе воспитателей ГБОУ РК «Школа – интернат

№23».

Следует отметить, что нормативно – правовая база еще требует пополнения и эта
работа будет продолжена в 2016 – 2017 уч. году.

На итоговом заседании МС руководители МО предложили разработать и доработать:

 Положение об оценивании обучающихся с ОВЗ.
 Положение о ведении классного журнала
 Положение о совете профилактики.
 Инструкцию по алгоритму действий педагога в нестандартных (экстремальных)

ситуациях.



 Ценными наработками педагоги  регулярно делятся с коллегами из
специализированных (коррекционных) учреждений и учителями РК.

Так в 2015- 2016 уч. году  приняли участие в 3х Республиканских семинарах с целью
распространения опыта работы по новым ФГОС НОО ОВЗ. Давали отрытые уроки на
Республику по педагогическим технологиям, которые успешно работают при введении
ФГОС нового поколения.

Также педагоги школы приняли участие:

• В Республиканской эстафете педагогического мастерства:
«Учитель – учителю. Реализация ФГОС в образовательных организациях РК». (Абу Эвили
О.Г., Петруша А.С., Туркина Е.В., ноябрь 2015 г.)
• В Международной Межведомственной научно – практической конференции:
«Опыт экспериментального введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и
перспективы внедрения в образовательных организациях» (декабрь 2015 г.)
• В онлайн – конференции: «Образовательная технология развития критического
мышления как ресурс учителя в реализации ФГОС» (Прохоренко Т.В. январь 2016 г.)
• В Российско –Швейцарском семинаре: «Социальная работа и интеграция людей с
ограниченными возможностями здоровья» (Могунова Л.В. сентябрь 2015 г.)
• В практико – ориентированной конференции: «Современная школа, новые
образовательные технологии и электронные учебники» (Щупачко Н.С. ноябрь 2015 г.)
• В Республиканском семинаре – конкурсе: «Здоровье для образования. Образование
для здоровья.» (Андреевская А.А. октябрь 2015 г.)
• В Республиканском конкурсе Медиа - проектов и Моя малая родина» (Баскова Т.Б.
октябрь 2015г.)
• В творческом проекте «Мир души моей» (Огорелков В.В. декабрь 2015 г.)
• Республиканский проект «Здоровье Музыка – детям» (Егорина Л.С., Зайцева О.В.
апрель 2016 г.)

 Участие в сетевых  консультациях Центра Интернет - образования при ГАУ ДПО
РК "Карельский институт развития образования":  «Создание интерактивной
презентации на одной плоскости prezi.com» «Создание говорящих картинок»
«Создание дидактических игр в презентации «Power Point» «Работа в графическом
онлайн-редакторе, создание  открытки-коллажа к Новому году» «Создание
дидактических компьютерных игр» «Создание анимированных презентаций»

 Участие в вебинарах от проекта «Инфоурок»  «Активные методы обучения как
способ повышения эффективности образовательного процесса»«Профилактика
эмоционального и профессионального выгорания педагога через самооценку
профессиональной деятельности»«Организация исследовательской деятельности
школьников»«Развитие коммуникативных умений школьников посредством
игровой технологии»
«Современные подходы к профессиональной деятельности педагога» «Обучение
детей с особыми образовательными потребностями»
Петруша

 Инновационный образовательный центр «Мой университет», курс «Активные
методы обучения»

 Участие в сетевых консультациях Центра Интернет-образования при ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования» по темам: «Создание интерактивных
тестов в презентации Power Point»



 «Online-конструктор грамот, дипломов, благодарностей»
 Участие в вебинрах от проекта «Инфо-урок»:
 «Активные методы обучения как способ повышения эффективности

образовательного процесса»
 «Профилактика эмоционально и профессионального выгорания педагога через

самооценку профессиональной деятельности»
 «Организация исследовательской деятельности школьника»
 «Развитие коммуникативных умений школьников посредством игровой

технологии»
 «Современные подходы к профессиональной деятельности педагога»
 Обучение детей с особыми образовательными потребностями»

 Новыми педагогическими технологиями активно занимались учителя начальных
классов: Абу Эвили О.Г. (Технология парного обучения); Петруша А.С. (деятельностный
метод обучения); Прохоренко Т.В. (технология критического мышления); Туркина Е.В.
(Творческие мастерские). Учителя обобщили  опыт работы через выступление на
педагогическом совете школы – интерната , на Республиканских практико –
ориентированных семинарах; делились опытом практической деятельности через дачу
открытых уроков для педагогов своего ОУ и РК.

Технологией деятельностного метода обучения занимались педагоги Соломонова
Н.В., Могунова Л.В., Нилова Е.К., Баскова Т.Б.

Кузьмина С.А. и Щупачко Н.С. работали с технологией интегрированного обучения.

В 2015 – 2016 учебном году в работу с новыми  педагогическими технологиями
активно включились воспитатели. Корнеева Н.Д. – проектные технологии в воспитании;
технология коллективных творческих дел – Кириллова П.В.; технология общения –
Ласточкина М.В.

Воспитатели выступали с докладами и презентациями и в школе и на
республиканском семинаре.

В течение учебного года учителя начальной школы 2 раза выступали на курсах
повышения квалификации «Подготовка к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» по
общей теме: «Технологии системно – деятельностного подхода при реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ».

Традиционно проводились панорамы открытых уроков и занятий с использованием
пед. технологий в работе с обучающимися. Наиболее активно прошла панорама в
начальной школе в декабре 2015 г.  Было представлено 7 технологий. Из них новые -
развитие критического мышления (Прокопенко Т.Е.) ,активные методы обучения
(Петруша А.С.), педагогические мастерские (Туркина Е.В.)

В феврале – марте прошли открытые занятия у учителей 5-12 классов и
воспитателей. Представлено – 10 технологий , из них новые технологии - активные
методы обучения (Ковць О.В.), коллективных творческих дел (Кириллова Л.В.-
воспитатель).

Проектная деятельность входит в систему образования в нашем ОУ не только в
начальной школе.



Так учителя 5-12 класса организовали обучающихся для работы  в долговременных
внутришкольных проектах:

 Огорелков В.В. «Карельское деревянное зодчество»;
 Соломонова Н.В. «Исторический костюм»;
 Афанасьева Е.Е. «У информатики есть День рождение»;
 Баскова Т.Б. «Природа Карелии».

За учебный год педагоги приняли участие в 1Всероссийском и 9 Республиканских
проектах.

Работа методического совета была направлена на координацию работы МО, создание
условий для профессионального и методического роста и мастерства учителей и
воспитателей, выявление, изучение и использование педагогического опыта, новых
педагогических технологий.

На заседание МС решались вопросы:

 Нормативно – правового обеспечения образовательной и воспитательной
деятельности при введении ФГОС

 О сетевом взаимодействии с учреждением ДО
 О подготовке и проведении педсоветов, Республиканских семинаров, Панорамы

открытых занятий и т.п.
 Об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС.
 О рассмотрении рабочих программ
 О работе с пед. технологиями.

Задачи на 2016-2017 учебный год.

1. В связи с введением ФГОС ООО работать над повышением профессиональной
компетенции педагогов.

2. Активизировать и систематизировать внеурочную работу с обучающимися в
соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.

3. Продолжить работу по обеспечению нормативно – правовой базы
образовательной и воспитательной деятельности ОУ.

Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет 2015г.

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.

В 2015 году на основании приказа Министерства образования Республики Карелия № 1332

от 29.12.2014г. Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с государственным

заданием и выполняло 7 государственных услуг, 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 2015 год было утверждено первоначально в объеме 97 чел., с

последующим уменьшением до 91 человека. Среднегодовой контингент учащихся в организации

составил 90 человек, в том числе 3 сирот (за 1 и 4 квартал -91 человек), что составляет 98,9% от

запланированных показателей. Недовыполнение показателя связано с тем, что во 2 квартале 1

ребенок выбыл из Учреждения. На 2015г. утверждено 17 классов и 8 групп.

Среднесписочная численность работающих за 2015 год составила 95 человек, в том числе 5

совместителей.

В 2015 году Учреждению была выделена субсидия на иные цели для проведения

противоаварийных мероприятий и мероприятий по устранению предписаний надзорных органов

в размере 85 000 руб. Проведены работы по замене (ремонту) дворовой канализации – 55 771,97

руб., услуги по обезвреживанию (утилизации) люминесцентных ламп – 23 067,60 руб.,

приобретение специальной тары для сбора и транспортировки отработанных ртутьсодержащих

ламп – 6 160,43 руб.

Количество изменений, вносимых в течение года в План финансово-хозяйственной

деятельности учреждения (с указанием оснований, причин).

Субсидия на выполнение государственного задания первоначально утверждена в объеме

35 119,7 тыс.руб, с последующим увеличением до 41 108,0 тыс.руб,. Субсидия была увеличена для

выплаты заработной платы, для выплаты компенсации до места проведения очередного отпуска и

обратно, на коммунальные услуги, услуги по содержанию помещений, прочие услуги, налоги, ГСМ

и питание.

План финансово-хозяйственной деятельности уточнялся 6 раз за год, а именно:

– 30.06.2015г – увеличение субсидии с 85% до 100% на 4 313 300 руб. по всем статьям плана

финансово-хозяйственной деятельности.

– 05.08.2015г – уточнение ПФХД - уменьшение по ст 211 «Заработная плата», ст 213

«Начисления на оплату труда» и увеличение по ст 290 «Прочие расходы» для уплаты

штрафа.

– 29.10.2015г – увеличение субсидии на 782 300 руб. для выплаты компенсации до места

проведения очередного отпуска и обратно, на коммунальные услуги, услуги по содержанию

помещений, прочие услуги, налоги, ГСМ и питание.

– 24.11.2015г. – утверждена субсидия на иные цели 85 000 руб. для ремонта дворовой

канализации, обезвреживанию люминесцентных ламп и приобретения специальной тары

для сбора и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.

– 23.12.2015г - увеличение субсидии на 892 700 руб. для выплаты заработной платы за

декабрь.

Субсидия на выполнение государственного задания за 2015 год освоена на 100% от

доведенной субсидии. Остатки средств на 01.01.2016г. на лицевых счетах в УФК по РК составили 0

руб.



На 01 января 2016 года в учреждении сложилась кредиторская задолженность в сумме

934 416,66 руб, а именно: по ст 223 «Коммунальные услуги» по счетам за декабрь 361 320,26 руб:

по  тепловой энергии -233 461,39руб., по электроэнергии – 106 899,17 руб., по водоснабжению и

водоотведению 20 959,7 руб.; по ст 226 «Прочие услуги» 1 971,85 руб. по прохождению

сотрудниками медицинского осмотра. Счета на оплату были выставлены очень поздно; по ст 213

«Начисления на оплату труда» налоги за декабрь 571 124,55 руб.

Просроченной кредиторской задолженности на  01 января 2016 года - нет. По состоянию на

01 октября 2015г. в Учреждении была просроченная кредиторская задолженность в сумме

88 236,7 руб. Авансовые отчеты в количестве 10 шт. за период с 26 мая по 25 августа  2015 года.

Причина возникновения – отсутствие средств на статье для оплаты компенсации по проезду в

отпуске. Погашена в октябре 2015г.

На 01.01.2016 г. в Учреждении сложилась дебиторская задолженность в размере 18 175,42

руб., а именно: по ст 221 «Услуги связи» - 89,77 руб., по ст 213 «Начисления на оплату труда»

18 085,65 по возмещению больничных листов с Фонда социального страхования.

Учреждение полностью и своевременно выполняет обязательства по выплате заработной

платы. Сроки выплаты заработной платы установлены Коллективным договором, а именно до 1 и

15 числа каждого месяца.

Исполнение государственных заданий на оказание государственных услуг.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ И ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСЛОВИЯМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ

По плану По фактуНаименование государственной услуги Ед.изм.

Кол-
во

Сумма, руб Кол-
во

Сумма, руб.

1.Реализация образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
(адаптированных основных общеобразовательных
программ для слепых, слабовидящих, со сложными
дефектами и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)

Чел. 91 20 924 200 90 20 924 200

2.Предоставление услуг по содержанию,
воспитанию обучающихся и воспитанников

Чел. 41 7 152 800 42 7 152 800

3.Предоставление услуг по содержанию,
воспитанию обучающихся и воспитанников,
проживающих в интернате образовательного
учреждения

Чел. 46 11 267 600 45 11 267 600

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

Чел. 91 1 423 400 90 1 423 400



5.Реализация федеральных целевых программ,
проектов и мероприятий, государственных
программ Республики Карелия, проектов и
мероприятий в сфере образования, в том числе их
методическое сопровождение

Шт. 3 50 000 3 50 000

6.Организация сетевого взаимодействия
государственных и муниципальных
образовательных учреждений

Шт. 10 50 000 10 50 000

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

Чел. 4 240 000 4 240 000

ИТОГО: 91 41 108 000 90 41 108 000

Стоимость государственной услуги  на 1 человека в год составляет:

1 услуга - 232,5 т.руб.

2 услуга –170,3 т.руб.

3 услуга - 250,4 т.руб.

4 услуга – 15,8 т.руб.

5 услуга – 16,7 т.руб.

6 услуга – 5,0 т.руб.

7 услуга – 60,0 т.руб.

Направление использования бюджетных средств.

В рамках субсидии на выполнение государственного задания было выполнено услуг и

приобретено ТМЦ в следующем объеме:

1. Услуги связи - 86,6 т.руб.

2. Прочие выплаты – 152,7 т.руб., в т.ч. компенсация расходов по оплате проезда к

месту использования отпуска и обратно – 146,5 т.руб.

3. Коммунальные услуги - 2660,5 т.руб. Экономия в натуральном выражении

составила по отношению к 2014г:                 по отношению к 2009 г:

- по теплоэнергии -3,8 %                    31,1%

- по электроэнергии -3,5 %     18,0%

- по водоснабжению -11,5 %                  55,3%

- по водоотведению -17,6%                   54,9%

4. Работы, услуги по содержанию имущества –478,7 т.руб, в том числе

противопожарные мероприятия 41,8 тыс.руб.:

- Зарядка огнетушителей + проверка внутренних пожарных кранов – 23,8 т.руб.

- Обслуживание охранно-пожарной сигнализации 18,0 т.руб.

5. Прочие работы, услуги – 320,3 т.руб. , в том числе



- Страхование здания и транспорта – 42,0 т.руб.

- Медицинские осмотры работников – 200,4 т.руб.

6. Пособие уволенным на период трудоустройства – 72,4 т.руб.

7. Прочие расходы – 336,5 т.руб., в т.ч.налоги 264,8 т.руб.

8. Приобретение материальных запасов -  3 060,9 т.руб, в том числе:

- Медикаменты – 40,2 т.руб.

- ГСМ – 170,0 т.руб.

- Продукты питания – 2613,3 т.руб

- Расходный материал -237,3 т.руб., в том числе:

1. Канцелярские товары - 37,5 т.руб.

2. Предметы для учебного процесса – 81,1 т.руб.

3. Предметы личной гигиены – 45,0 т.руб.

4. Строительные материалы – 20,9 т.руб.

5. Запасные части для машин – 8,8 т.руб.

6. Хозяйственный материл, чистящие и моющие средства -44,0 т.руб.

Оптимизация деятельности и организационно-штатные мероприятия.

Среднесписочная численность работающих за 2015 год составила 95 человек, в том числе 5

совместителей. Количество штатных единиц по штатному расписанию до 01 января 2016г.

составляло 122,01 ед. Фактически все ставки заняты путем внутреннего совместительства и

совмещения. Коэффициент совмещенности 1,28.

Соотношение сотрудников / ставок по категориям составляет:

Педагогические работники – 61,5% / 64,3%

Административно-управленческий персонал- 4,1% / 3,3%

Обслуживающий персонал -34,4% /32,4%

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 было провести оптимизационно-штатные

мероприятия по сокращению штатных единиц для соблюдения достигнутого уровня средней

заработной платы педагогического персонала и высвободить   1 355 100 руб по заработной плате.

На основании приказов Учреждения №202/01-13 от 01 июня 2015, №58/03-01 от 01

сентября 2015г сокращено 17,73 ставки, что составило 12,7% от общего количества ставок,   на

общую сумму 1 468 500 руб., в т.ч. педагогические работники – 6,25 ставки (4,5%) на сумму 766 800

руб., вспомогательный и обслуживающий персонал – 11,48 ставки (8,2%) на сумму 701 700 руб. В

связи с этим четыре человека попали под сокращение, выплаты которым в 2015 году составили



355 275 руб., а в 2016 году – 188 575 руб.  Таким образом, экономического эффекта от

проведенных мероприятий (сокращения ставок) в 2015 году – нет.

Утвержденное значение среднемесячной заработной платы педагогических работников на

2015 год составило 23 843 руб. Средняя заработная плата за 2015 год на физическое лицо в целом

по учреждению составила: 23,3 т.руб., по учителям – 26,0 т.руб.; по прочим педагогическим

работникам - 23,8 т.руб., по воспитателям- 23,6 т.руб.

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а

также средств спонсоров и благотворительных фондов.

В 2015 году   предпринимательской деятельности не было.

Стоимость платных услуг.

Платных услуг в 2014 году организация не осуществляла.

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 территория
7. Аварийное состояние изолятора
8. Отсутствие интерактивного оборудования в соответствии с ФГОС ОВЗ в 1
классе.

И.о директора       Соколова О.А.


