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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: Федорова 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/

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

Всего обучающихся- 102 человек
 16 классов- комплектов
В начальной школе обучалось 46 учащихся в 1-4 классах начальной школы: 4 класса
по программе 4 вида, 2 класса по программе 8 вида и 1 класс по программе 5 вида.

В основной школе – 52 учащихся в 7 классах: 6 классов по программе 4 вида, 2 класса по
программе 8 вида

В средней школе: 13 учащихся в 2 классах по программе 4 и 8  вида.

На начало года 2015 год 2016 год 2017 год

Школа-

интернат №23

92 98 102
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Динамика контингента обучающихся за последние 3 года

динамика контингента обучающихся

2015 год
2016 год
2017 год

Социальный состав обучающихся

2016 2017

Общее количество  детей 98 102

Дети, проживающие:
- в г. Петрозаводске

- в районах РК

58

40

68

34

дети-инвалиды 55 64

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 1 1

дети из неполных семей 13 34

дети безработных 23 37

дети из многодетных семей 6 14

Общее количество детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Из них:

14 14

Родители осуждены 1 1

Родители умерли 2 2

Родители лишены родительских прав 9 12

Родители ограничены в правах 1 0

Родители уклоняются от воспитания 3 3

Воспитанники Центра помощи детям 2 2
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Назначены опекуны 9 17

Из них воспитываются в приемной семье 3 5

         Параметры статистики

2016-2017

учебный год

1. Кол-во уч-ся, обучавшихся на конец года (на 01.07.2017)

1.1  в начальной школе

1.2  в основной школе

1.3  в средней школе

37

45

4
2. Отсев (в течение года)

2.1 в начальной школе

2.2 в основной школе

2.3 в средней школе

3

2

1

3. Кол-во выпускников

3.1. в начальной школе

3.2. в основной

3.3. в средней школе

7

6

1

4. Не получили аттестата

4.1 об основном общем образовании

4.2 о среднем общем образовании

0

0
5. Количество уч-ся, оставленных на повторный год обучения

5.1. в начальной школе

5.2.в основной школе

5.2. в средней школе

0

1

0

6. Окончившие год на 4 и 5

6.1. в начальной школе

6.2. в основной школе

6.3. в средней школе

6

9

1

Выводы: основная причина выбытия обучающихся- обучение по месту жительства и
окончание обучения. В 2017-2018 учебном году не был открыт  11 класса по программе
4 вида, т.к. все обучающиеся продолжили обучение в профессиональных учреждениях.
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3.Кадровое обеспечение  ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»

2015 2016 2017
Численность 97 98 94
Административный
состав

4 4 4

Педагогический
состав

61 64 60

Вспомогательный
персонал

9 9 9

Обслуживающий
персонал

18 16 17

Совместителей 5 5 4

Сведения о педагогических работниках

Высшее образование - 81% преподавателей

Высшая и І квалификационная категория - 56%

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

4. 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.
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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 устанавливаются дополнительные каникулы в марте месяце (7
календарных дней).

Продолжительность учебной недели:

- 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 4 классы;

- 6-ти дневная учебная неделя  с 5 по 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 во второй половине дня.

Начало занятий в 8.40,

Продолжительность урока: - 45 минут - 2-12 классы; в 1 классе- по 30-35 минут.

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

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 школе

воспитанников)8.35. -8.40. Подготовка к уроку
8.40. -9.25. Первый урок
9.25. -9.40. Первый завтрак для городских детей
9.40. -10.25. Второй урок
10.25. -10.35. Перемена (10 мин.)
10.35.-11.20. Третий урок
11.20.- 11.40. Первая большая перемена (20 мин.)

Второй завтрак (1 смена: 1- 6
классы)11.40.- 12.25. Четвёртый урок

12.25. -12.40. Вторая большая перемена (15 мин.)
Второй завтрак (2 смена: 7-12
классы)
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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
13.30.- 14.00. Обед ( 1 -2 классы)
13.30-14.30 Дневная прогулка 3-6 классы
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 группах16.30. Полдник

16.30. -17.00. Дневная прогулка (свободное время, занятия по
интересам, 1-12 классы)

17.00. -18.45. Самоподготовка
18.45.- 19.00. Ужин (1-12 классы)
19.00. -20.30. Прогулка, игры и самостоятельная деятельность
20.30. -21. 00. Свободное время, подготовка ко сну (1-8 классы)
21.00. Отбой (1-8 классы)
21.00.- 21.30. Свободное время, подготовка ко сну (9-12 классы)
21.30. Отбой (9-12 классы)

Перевозка обучающихся, проживающих в отдаленных районах

В школе- интернате организован подвоз детей к месту учебы и обратно, согласно
утвержденного маршрута, школьным автобусом ПАЗ 423470, рассчитанный на  26
пассажирских мест.

Численность обучающихся нуждающихся в
подвозе к месту учебы

В том числе охвачено
подвозом

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
36 49 26 49

Всвязи с тем, что в 2017 году значительно увеличилось количество детей, нуждающихся в
подвозе к месту учебы, а количество посадочных мест-26, с декабря 2017 года принято
решение о подвозе детей в два рейса, таким образом, на сегодняшний день, подвоз к месту
учебы предоставлен всем городским детям.

При отсутствии автобуса имеют право на выплату компенсации затрат  на проезд до места
обучения (воспитания) и обратно родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ
со сложной структурой нарушения, не обслуживающие себя самостоятельно. В 2017  году
данной выплатой пользовалась только 2 семьи.

5.Организация коррекционной работы
В ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» работают следующие специалисты: учитель-логопед
(2), педагог- психолог, учитель- дефектолог, 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,
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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 структуру службы психолого-медико-педагогического сопровождения ГБОУ РК

«Школа-интернат No23» входят  специалисты: заместитель директора по учебной и
коррекционной работе, педагог- психолог, учитель- логопед, тифлопедагог, учитель по
пространственной ориентировке, социальный педагог. При необходимости приглашаются
другие специалисты, учителя, воспитатели и родители.

Члены консилиума на начало, середину и конец учебного года проводят комплексное
диагностирование учащихся 1 класса, вновь поступивших детей. Составляют
рекомендации по коррекционно- развивающей работе, отслеживают, анализируют
динамику их развития.
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Обсуждаются вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся 1.4,5 классов,
работа с детьми группы- риска, с учащимися, имеющими сложную структуру нарушения.
Подготавливают документы для обследования на РПМПК.

В 2017 году  было проведено всего 15 консилиумов.

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.

6. Система воспитательной работы
В 2017 году воспитательная работа осуществлялась на основании программы, в

соответствии с планом, а также целью и задачами школы-интерната.

Цель воспитательной работы школы – осуществление воспитательного процесса,
активизирующего социализацию обучающихся с ОВЗ.

Задачи :

- активизировать работу по формированию духовно-нравственных ориентиров
личности воспитанников как одного из условий их успешной социализации;

-  усилить работу по профилактике нарушения воспитанниками режима дня и правил
внутреннего распорядка школы - интерната;

- активизировать работу органов школьного самоуправления по пропаганде
здорового образа жизни;

- активизировать профориентационную работу воспитанников старшего звена как
одной из возможностей их самореализации в будущем.

Основными направлениями решения задач и достижения данной цели явились
следующие:

- совершенствование содержания воспитательного процесса;

- вовлечение  новых форм  воспитательной работы в воспитательный процесс

- научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;

- повышение педагогического мастерства и квалификации воспитательских кадров.

Эти основные направления выступили ориентирами в разработке перспективного и
календарного планирования, как отдельных воспитателей, так и всей воспитательной
работы в целом.
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        Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2017
год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности обучающихся,
а также их интересы.

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены  направления
воспитательной деятельности:

1.Игровая деятельность.

2.Познавательный вид деятельности.

3.Проблемно-ценностное общение.

4  Досугово - развлекательная деятельность.

5.Художественное творчество.

7. Трудовая деятельность.

8. Спортивно-оздоровительная работа.

9.Краеведческо-туристическая деятельность.

  Работа по каждому направлению была включена в перспективные планы
воспитателей. Выбор   приоритетных направлений воспитательной деятельности, форм и
методов  для организации воспитательной работы определялся  возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников,  их интересами и контекстом
мероприятия.

 Методы и средства, используемые при  взаимодействии  с детьми:

- индивидуальная и групповая работа

- практические занятия

- методы игры

- метод убеждения

- метод упражнения

- метод поручения, показ, совместные действия

- метод педагогической оценки

 Игровой вид деятельности стал приоритетным для групп  воспитанников
младшего школьного возраста.

Активно применялись такие формы работ как: познавательные, дидактические,
подвижные, сюжетно-ролевые игры, социально –моделирующие игры.

Также для организации воспитательной работы использовался ресурс школьной игротеки.

Познавательная деятельность воспитательной работы была направлена на
развитие познавательных интересов,  накопление знаний об окружающей
действительности, расширение кругозора, формирование умственных способностей
воспитанников.

  Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
были:   познавательные занятия, тематические часы,  библиотечные часы,
информационные беседы, конкурсы, посвященные памятным датам, событиям,
праздникам, экскурсии.
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Трудовая деятельность  в школе-интернате направлена:

- на формирование  и развитие основных трудовых навыков,  навыков
самообслуживания,  воспитание осознанной необходимости  трудовой деятельности:

- на создание условий для личностного  и профессионального самоопределения.

  Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
были: практические занятия; познавательные занятия; коллективные трудовые дела;
экскурсии.

  В группах младшего школьного возраста  большое внимание уделялось занятиям
по СБО,  в ходе которых воспитанники знакомились с правилами личной гигиены,
отрабатывали последовательность   действий,  развивали навыки самообслуживания.

  В группах среднего возраста в системе проводились занятия по уходу за одеждой и
обувью.

  Для старших ребят, как  будущих выпускников  важнее были познавательные
занятия, беседы, дискуссии и т.д. о профессиях, их специфики, значимости  и
востребованности на рынке труда.

  Обязательными для всех,  были коллективные трудовые дела (генеральные уборки;
дежурство по столовой; субботники); бытовые часы.

  С целью профессионального самоопределения  были организованны и проведены
экскурсии в учебные заведения Петрозаводска и на  предприятия города.

Проблемно-ценностное общение  затрагивает не только эмоциональный мир
ребенка, но и его восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни,
сталкивает его с ценностями и смыслами других людей.

  Основными формами работы  в воспитательной деятельности проблемно-
ценностного общения стали этические беседы, дискуссии, размышления, тренинги,
психологические игры.

Что такое хорошо и что такое плохо? Как сказать нет?  Помочь или пройти мимо?
Как попросить о помощи? Кем быть и с кем? На эти и другие вопросы, воспитатели
вместе с детьми искали ответы.

В группах младшего и среднего школьного возраста были проведены занятия под
названиями:

«Добрые волшебники», «Сто копеек – рубль», «Доброта спасёт мир!»,  «Как  я могу
помочь своим близким», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Не будь жадным»,
«Наши эмоции», «Кем быть?», «Я,  мои права и обязанности» и др, целью проведения
которых, было развитие лучших социально-полезных нравственных качеств личности.

Дата Название Форма Участники Ответственный
20.02.2017 «Дарим друг другу

радость»
Игровой тренинг 2-4 классы Бриткина М.Е.

10.02.2017 «День воинской
славы»

Интерактивная
игра

2-9 классы Корнеева Н.Д.

16.03.2017 «Ее величество
Вежливость»

Познавательная
игра

3 классы Бриткина М.Е.
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20.01.2017 «Бессмертный
Ленинград» патриотический

час

1-12 классы Корнеева Н.Д.

В марте 2017 года началась реализация проекта «Мы будем помнить…»

Работа в проекте направлена на формирование гражданско-патриотического
сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Родины, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну. За время  начала реализации проекта было проведено
ряд мероприятий:

Дата проведения Тема ФИО ответственного
18.04.2017 «Карелия в годы Великой

отечественной войны» -
познавательное занятие.

2-12 классы              Лебедева
И.В.

19.04.2017 «Тыл Карельского фронта» -
интерактивное занятие.

2-12 классы           Амозова
П.Ф.

19.04.2017 «Герои Великой отечественной
войны – наши земляки »

- познавательное занятие.

2-12 классы
Кириллова Л.В.

21.04.2017 Конкурс чтецов «Мы будем
помнить»

2-12 классы           Гудкова
В.Г.

04.05.2017 Городской конкурс стихов к
Дню победы.

Участники - Намшукова
Регина; Мухина Мария (10кл.)
отв. - Гудкова В.Г.

05.05.2017 Митинг, посвященный памяти
павших.

7 класс
Леонтьева О.А.

05.05.2017; 09.05.2017;
15.05.2017

 Концерты, посвященные Дню
победы.

1-12 классы Гудкова В.Г.
Кудряшов С.М.

11.05.2017  «Бессмертный полк».
Патриотический час

1-12 классы

  Леонтьева О.А.
Корнеева Н.Д.

Художественное творчество в школе-интернате направлено на развитие  эстетического
вкуса,  культуры, индивидуальных творческих способностей воспитанников. Данная
деятельность привлекает обучающихся всех возрастов.

  Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
стали занятия по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству,
КТД. организация и проведение мероприятий, участие в конкурсах и концертах.

17.01.2017 «Татьянин день» Мастер-класс 2-6 классы Кириллова Л.В.
13.01.2017 «Рождественский

ангел»
Мастер-класс 3б, 5б, 7б,

10б
Ласточкина
М.В.

09.04.2017 «Скворцы
прилетели»
(оформление окна к
Международному
Дню птиц)

КТД 2,3а,3б,5а,5б Кучерова Н.И.
Ласточкина
М.В.

08.05.2017 «С Днем Победы!» КТД 2, 3а, 3б, Кучерова Н.И.
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(оформление окна,
поздравительный
плакат для ветеранов)

5б,5а Ласточкина
М.В.

 Возможность творить, фантазировать, проявлять свои таланты создаёт для наших
ребят благоприятные условия для формирования социально активной, творческой
личности.

Спортивно-оздоровительная деятельность  в школе-интернате направлена
создание наиболее благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья
воспитанников, формирования потребности  к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.

Формы и методы для организации  деятельности: зарядка; прогулки; физ. минутки,
подвижные игры; познавательные занятия; занятия в тренажерном зале; участие в
соревнованиях.

Зарядка –  эту форму организации  спортивно-оздоровительной деятельности
применяет  в своей работе  Савина Т.В, утро ее воспитанников начинается с утренней
гимнастики – залога хорошего дня.

Прогулка - как обязательный ежедневный режимный момент стараются  соблюдать
все воспитатели.  Во время прогулок,  учитывая индивидуальные особенности и
возможности  детей, воспитатели организуют и проводят: подвижные игры; активную
трудовую деятельность, познавательные занятия, экскурсии.
В спортивном зале школы проводились  спортивные игры и эстафеты. Ребята старших
классов в сопровождение воспитателей занимались на тренажерах в атлетическом зале
школы.                                                                                                                   Во второй
половине учебного года появилась возможность учиться  игре в настольный теннис,
воспитанники с интересом осваивали и развивали технику игры.
В течение учебного года воспитанники  принимали активное  участие во всех спортивных
мероприятиях школы.

Досугово - развлекательная деятельность осуществляется через организацию и
проведение  активного, интересного, полезного,  разнообразного отдыха, создающего
благоприятные условия для  социализации.

Формы и методы для организации  деятельности   были  разнообразными: игры,
коллективные дни рождения, конкурсы,  прогулки, КВН,  культурно-развлекательные
мероприятия и пр.

Дата Название Форма Участники Ответственный
17.01.2017г. «Летим, едем,

плывем»
Развлекательная
программа

2-6 классы Бриткина М.Е

18.01.2017г. «Раз в крещенский
вечерок»

Игровая
программа

1-4 классы Савина Т.В.

16.02.2017г «Юные защитники
Отечества»

Спортивно-
познавательная
игра

2-4 классы Томилова В.М.
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Мероприятия досуга,  такие как Дни именинника,  праздничные чаепития, выходы в
культурно - развлекательные центры  Петрозаводска  многие воспитатели организовали и
проводили вместе с классными руководителями.

  В организации воспитательной работы активно принимали участие ребята
Ученического Совета школы.                                                                          Ученическое
самоуправление в школе-интернате осуществлялось через деятельность Ученического
Совета, которым руководил воспитатель Фомина С.В.  В состав Совета входили активные
воспитанники среднего и старшего возраста. Члены Ученического Совета проводили
рейды по проверке санитарного состояния кабинетов и спален,  участвовали в
организации и проведении школьных мероприятий,  выпускали поздравительную газету
«С Днем рождения!».         В канун новогодних праздников провели конкурсы: «Лучшая
поздравительная газета», «Новогоднее настроение!» на лучшее украшение класса.

  Большую роль в организации воспитательной работы  играют подготовка и
проведение  традиционных праздников.

К общешкольным праздникам  Новый год,  День защитника Отечества,
Международный женский День, «Последний звонок»  воспитанники  готовили творческие
номера, выпускали газеты и плакаты участвовали в проведении мероприятий.

№ Содержание Сроки Ответственные
1 День Знаний.

(Торжественная линейка)
1 сентября Корнеева Н.Д.

2 День учителя.
(Праздничный концерт)

 5 октября 8 класс
Фомина С.В.

3 Памятная дата России. День Конституции
Российской Федерации.
(Тематические занятия).

12 декабря воспитатели
1-12 классов

4 День народного единства.
(Познавательные занятия)

4 ноября воспитатели
1-12 классов

5 Новогодняя развлекательная
программа «Чудеса под новый год»

23 декабрь Амозова П.Ф.
Кудряшов С.М.

6 Игровая программа «День всех
влюбленных»

14 февраля Ученич. сов.
Фомина С.В.

7 Игровая программа посвященные дню
защитника Отечества «А ну-ка парни!»

21 февраля Фомина С.В.

8 Концерт, посвященный международному
женскому дню.

 6 марта Кучерова Н.И.
7 класс

9 Последний Звонок 10, 12 классов май Фомина С.В.

  Методическим объединением воспитателей были определены следующие  задачи
на 2017-2018 учебный год:
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1. Продолжить работу по совершенствованию форм и методов воспитательной
работы через повышение педагогического мастерства воспитателей, направленного
на успешную социализацию воспитанников.
2. Активизировать работу по аттестации и курсовой подготовке как средства
для повышения профессионального уровня и педагогического мастерства.
3. Активизировать работу по использованию в воспитательной практике
забытые педагогические технологии.

7. Материально- техническое обеспечение
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 в школе- интернат созданы
следующие условия:

Наличие и использование площадей

Общая площадь зданий (помещений) 4810

в том числе площадь по целям использования: учебная 1270

из нее площадь спортивных сооружений 225
учебно-вспомогательная 721

из нее площадь,  занимаемая библиотекой 33
подсобная 2378
прочих зданий (помещений) 441

Общая площадь земельного участка - всего 18899
из нее площадь: физкультурно-спортивной зоны 14917

Информационная база школы- интернат № 23

Наименование показателей Всего в том числе используемых в
учебных целях

всего

из них
доступных для
использования
обучающимися в
свободное от
основных
занятий время2016 2017 2016 2017 2016 2017

Персональные компьютеры - всего 65 59 49 40 14 14
из них: ноутбуки и другие
портативные персональные
компьютеры

24 22 20 17 6 6

имеющие доступ к Интернету 61 56 47 38 12 12
поступившие в отчетном году 1 0 1 0 0 0

Мультимедийные проекторы 10 11 10 11 2 2
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Интерактивные доски 7 7 7 7 0 0
Принтеры 16 14 8 8 0 0
Сканеры 5 5 3 3
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования, копирования) 11 9

5 5

Библиотечный фонд

Поступило
экземпляров, за
отчетный год

Состоит экземпля-
ров на конец
отчетного годаНаименование показателей

2016

г.г.

2017 2016 2017

Объем фондов библиотеки - всего 2235 460 10326 10473
из него:
учебники

2022 127 3342 3469

учебные пособия 0 3 134 100
художественная литература 204 330 6782 6851
справочный материал 9 0 68 53

печатные издания 2235 460 10241 10467
аудиовизуальные документы 0 0 85 6
документы на микроформах 0 0 0 0
электронные документы 0 0 0 0

В 2016-2017 учебном году ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» была включена в
Федеральную    целевую программу «Доступная среда». Цель данной программы:
создание безбарьерных условий для  маломобильных групп населения (МГН).

Были выполнены  работ по устройству входной группы центрального входа для
МГН: отремонтировано крыльцо, нанесена тактильная разметка, установлены пандус,
перила, кнопка вызова, светозвуковой маяк, приобретен шагающий подъемник.

На первом этаже отремонтирован пол с целью устранения перепадов и порогов.
Сделан туалет для инвалидов, заменены двери.

Для создания доступных среды для лиц с нарушениями зрения, в школе были
созданы следующие условия: нанесена тактильная разметка на 1 и 2 этажах, что
позволило слепым и слабовидящим обучающимся более свободно перемещаться по
зданию школы, световые маячки и светоотражающая лента обозначили проемы дверей
всех необходимых кабинетов, брайлевские таблички, мнемосхемы, пиктограммы и
навигационная система «Парус» дают возможность слепым обучающимся и гостям
нашей школы беспрепятственно найти нужный класс или кабинет.

С цель улучшения качества образовательной и коррекционной работы были
закуплены недостающие учебники,  приобретены интерактивные доски, тактильные
глобусы, сенсорные и звуковые панели, столы- мозаики и т.д.

В школе- интернате организован подвоз детей к месту учебы и обратно, согласно
утвержденного маршрута, школьным автобусом ПАЗ 423470, рассчитанный на  26
пассажирских мест. Из-за  увеличение количества городских обучающихся  на
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сегодняшний день  у школы-интерната возникла необходимость в школьном автобусе с
количеством посадочных мест на 36 человек.

При отсутствии автобуса имеют право на выплату компенсации затрат  на проезд до места
обучения (воспитания) и обратно родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ
со сложной структурой нарушения, не обслуживающие себя самостоятельно. В 2016-2017
учебном году данной выплатой пользовалась только 1 семья.

8.Достижения обучающихся

Результаты  обучения выпускников
 по программам среднего (полного) общего  образования

Значения показателей
Показатели 2014/2015 уч.

год
2015/2016 уч.

год 2016/2017 уч. год

Количество выпускников 4 3 1
Из них: Кол-во Кол-во Кол-во
допущено к государственной
(итоговой)
аттестации

4 3 1

получили аттестаты  о среднем
(полном) общем образовании 4 2 1

закончили образовательное
учреждение со справкой об
обучении

0 1 0

Результаты  обучения выпускников по программам основного общего  образования

Значения показателей
Показатели 2014/2015 уч.

год
2015/2016 уч.

год
2016/2017 уч.

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

5 7 6

получили аттестаты  о
основном общем образовании 5 6 6

закончили образовательное
учреждение со справкой об
обучении

0 1 0

Результаты участия в ЕГЭ

Предметы Тестовый  балл Миним. балл
Русский язык 4

8
24

Математика (базовый уровень) 4 3
История

Обществознание 50 42



19

Обучающиеся 10-х классов проходили ГИА по математике в виде письменной
аттестационной работы.

Итоги ГВЭ по математике:

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний балл
10а 2 2 3
Среднее значение 3

Итоги ОГЭ по математике:

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний балл
10а 3 1 2 3,3
Среднее значение 3,3

Итоги ГВЭ по русскому языку:

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний балл
10а 1 1 3
Среднее значение 3

Итоги ОГЭ по русскому языку:

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний балл
10а 4 4 3
Среднее значение 3

Итоги ОГЭ по обществознанию:

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний балл
10а 4 4 3
Среднее значение 3

Участие во всероссийских проверочных работах

В апреле-мае 2017 года в школе- интернат проводились Всероссийские проверочные
работы. Оценки распределились следующим образом:

Русский язык 4 класс

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

5 4 3 2

колличество
учеников

Русский язык 5 класс

0

0,5

1

1,5

2

5 4 3 2

колличество
учеников

Математика 4 класс Математика 5 класс
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

5 4 3 2

колличество
учеников

0

1

2

3

4

5 4 3 2

колличество
учеников

Окружающий мир 4 класс

0

1

2

3

4

5 4 3 2

колличество
учеников

История 5 класс

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

5 4 3 2

колличество
учеников

Биология 5 класс

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5 4 3 2

колличество
учеников

Востребованность выпускников

Параметры
статистики

2016-2017
уч. год

Кол-во уч-ся, не работающих и не учащихся по окончанию школы 0

Кол-во учащихся, поступивших на работу

в основной школе

в средней школе

1

0
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Кол-во уч-ся, поступивших в колледжи, техникумы, ПУ

в основной школе

 в средней школе

4

1
Кол-во выпускников, поступивших в ВУЗы 0
Кол-во выпускников, поступивших в 11 класс нашей школы 0

Участие в конкурсах, олимпиадах

          Традиционно большое внимание уделялось в течение 2017  года проведению
педагогами школы внеклассной работы.

Были разработаны и реализованы следующие программы внеурочной деятельности:

«Филлипок»  учитель Нилова Е.К.. Основной направленностью данной программы
является социальное развитие школьников  с ССН, формирование навыков общения и
культуры поведения.

«В стране сказок» воспитатель Бриткина М.Е..  Цель программы- устранение
негативных личностных образований и развитие позитивных качеств личности через
формирование высших чувств ребенка младшего и среднего школьного возраста»

«Хозяюшка»   учитель Соломонова Н.В. Цель: развитие умений находить
инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса.

«Уроки нравственности» воспитатель Витальев В.С. Направлена на воспитание
нравственных чувств и этического сознания у младших школьников.

«Умники и умницы» учитель Абу Эвили О.Г. Цель данной программы- развитие
познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.

«Здоровейка» воспитатель Синькова Г.А.  Программа направлена на приобщение
школьников к здоровому образу жизни, воспитание ответственности за свое здоровье,
создание оптимальных условий в классе  для формирования здоровой личности ребенка.

«Будь здоров» воспитатель Афанасьева О.И.. направлена на формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического здоровья и безопасности обучающихся.

«Дорогою добра» учитель Прокопенко Т.Е. Направлена на воспитание нравственных
чувств и этического сознания у младших школьников.

«Мое общение с другими людьми» воспитатель Томилова В.М.. Цель программы-
личностный рост воспитанников, развитие способности младшего школьника
воспринимать другого как ценность, ценить свою жизнь и жизнь другого, размышлять о
ее смысле, о достойном поведении.

«Дети и музыка» учителя Зайцева О.В., Егорина Л.С. Цель- развитее музыкальных
способностей у детей с ОВЗ.

 Кроме того на протяжении года работали следующие кружки:
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 «Дружим со спортом» воспитатель  Кириллова Л.В (Проведение подвижных игр и
занятия по интересам детей среднего звена на улице).

Самый ловкий и умелый» воспитатель Лебедева И.В. (Проведение занятий и
упражнений в тренажерном зале).

«Мир своими руками» воспитатель Ласточкина М.В. (Творческие  занятии с детьми
младшего и среднего звена).

«Физкульт- УРА!»  воспитатель Савина Т.В (Развитие и сохранение физического
здоровья у детей младшего, среднего и старшего звена через проведение подвижных игр,
эстафет, спортивных мероприятий в спортивном зале и на улице.)

«Вернисаж» учитель изо Цыганова- Авдеенко М.А. (Развитие творческих способностей у
детей с нарушением зрения).

Хор  «Вдохновение» муз. Руководитель Кудряшов С.М.

Вывод: как показывает анализ внеурочной и кружковой деятельности, в основном она
направлена на детей начальной школы и вспомогательных классов. Для детей среднего
звена внеурочная и внеклассная деятельность представлении только 3 направлениями.
Остается неохваченным старшее звено, но частично это компенсируется участием в
спортивных соревнованиях и проектной деятельности.

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

Вот только небольшая часть мероприятий

Напр-е Мероприятие Результаты

Открытый летний городской
Фестиваль адаптивного спорта

«Весёлые Старты» III –м.
(командное);Станция-футбол III – м.
(командное); Станция «Серсо» I – м.
Митин Егор;

Проект «Поезд Олимпийской
победы»

Спартакиада Карельского
регионального ОГО ФСО
«Динамо» по стрельбе из
спортивного пневматического
оружия

I – м.(командное); I – м. Волоконская Е.

Фомин П.

Инваспорт РК  по скалолазанию III – место (командное) 2-место Лавров
С.,

Инваспорт РК по шахматам-
командный турнир.

1 команда - II – место;2 команда –III –
место

1 место

Инваспорт РК по мини-боулингу III –место (командное)

1 место Засецкая А., 3 м.- Кузнецов В.,

С
по

рт
ив

ны
е 

со
ре

вн
ов

ан
ия

Первенство по лыжным гонкам. IV- м. Бирючов В.; V – м. Ропотин В.;VII
– м. Фомин П.
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Инваспорт РК по шахматам III- м. Ершов В.;V- м. Кузнецов В.

Городской зимний фестиваль

адаптивного спорта,
посвящённого Дню защиты
детей

I – м. Алане Н., Сандел Л., Засецкая А.III
– м. Ориентирование(командное);I – м.
Спортивный туризм(командное);III- м.
«Весёлые старты»(командное)

Vреспубликанские соревнования
по лыжным гонкам среди детей с
ОВЗ

II- м. Фомин П. Широков Д;I – м
Бирючов В., Лавров С. ;III – м. Мартынов
П.;

Инваспорт РК по настольному
теннису

VI – м. Алане Н.;VII – м. Парамонова
Д.VIII – м. Волоконская Е.

Инваспорт РК по стрельбе из
пневматической винтовки

III – м. (командное); III – м.Фомин
П.Цулая В.

Республиканская летняя
Спартакиада среди детей с ОВЗ
по лёгкой атлетике(настольному
теннису)

II – м. Алане Н. (лёгкая атлетика-
троеборье); IV – м. Фомин П.,
Волоконская Е.

Инваспорт РК по дартсу II – м. Засецкая А.;III – м. Хаткевич А.

Соревнования по народной игре
Кююкля, карельские городки

III – м. Засецкая А., Хуовинен Н.II – м.
Мартынов П., .

Международный творческий
конкурс «Млечный путь»

Платонова В., Добровольская А.,
Баранов И., Сандел А. 2 место дипломы
2 благодарственных письма педагогу

Всероссийский открытый
творческий конкурс «Чудная
рыба»

Павлов В. (лауреат);Прусский В. -3
место

Всероссийский конкурс детского
рисунка «Мир профессий»

Лауреаты. Работы размещены на
официальном сайте организаторов

VIII Республиканский конкурс
детского рисунка
«Рождественские чудеса»
2016/2017

Платонова В. 3 место

3 человека лауреаты

Конкурс на создание лучшего
арт-объекта из материалов
вторичного сырья в рамках
проекта «Эко Арт – новая  жизнь
ненужных вещей!». Музей
изобразительных искусств
Республики Карелия

Дипломы участников

Межрегиональный конкурс по
экологии леса и охране природы
«Берендей»

Веневцев А. 1место в школе,  6 место в
городе,

К
он

ку
рс

ы

Международный конкурс
«Яэнциклопедия»

участники
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Выставка поделок из народного
материала «Удивительное
превращение»

Вспомогательные классы- дипломы
участников

Конкурс декоративно-
прикладного искусства
«Игрушка в стиле ретро»

1 место- Мизикова А., Беляков А.,
Евгений поляков

 Грантовый проекте «Дорога к
Храму», победитель
международного конкурса малых
грантов «Православная
ИНИЦИАТИВА 2016-17»

Республ.  проект «Эко-мозаика» Сертификаты участия в акциях

Республик. проект "Зелёная
школа"

свидетельство участника(6 место из 20
команд)

Проект по химии : «Молекула, я
Вас знаю»

пр
ое

кт
ы

Творческий проект «Мир души
моей»

Луттиева А.- номинация Музыка, вокал,
Макарова Анастасия, Веневцев А.,
Козырева А., Рыбакова А., Митин Е.

Республиканский марафоне
«Серебряное кольцо России»

2 место

Городские акции «Растопим лед»
сбор вещей для дома Малютки ,
«Снегоград-город увлечений»,
«Турнир
МОЗГОЛОМОВ»,«Великолепная
пятерка» «Юниорский союз
«ДОРОГА»»

А
кц

ии

«Азбука полезных дел» 3-4 классы, свидетельство участников

олимпиады «Муравейник»

Организация и проведение
Международной
интеллектуальной интернет-игры
«Большие гонки-2017»

Организация и проведение
олимпиады «Человек и природа»

«Олимпус» олимпиада участники

«Школьные дни» олимпиада Хуовинен Николай –лауреат,

III Международная олимпиада
«Мега-талант»

О
ли

м
пи

ад
ы

7 Международная олимпиада по
английскому языку»

18 сертификатов участников
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Международный XV игровой
конкурс по истории мировой
культуры  «Золотое руно».

Приложение итогов конкурса +
сертификаты участников

Российский научно –
познавательный конкурс –
исследование «Леонардо»

Приложение итогов конкурса +
сертификаты участников

Международный
Математический конкурс
«Ребус»

По школе Шерстобитов А1 место
Воробьева К1 место

Всероссийская игра-конкурс
«Русский медвежонок-2017».

П
ре

дм
ет

ны
е 

ко
нк

ур
сы

«Британский бульдог»

Всероссийский математический
конкурс « Отличник»

Воробьева К.-3м., Хаткевич А.-2м.

Наиболее яркие мероприятия 2017 учебного года:

1 июня в День защиты детей и 1 сентября в День знаний, нашим ребятам представилась
великолепная возможность посетить "Чудо остров" - остров Кижи. Незабываемые
впечатления подарил праздник детства, как детям, так и взрослым. Спасибо
организаторам праздника - музею - заповеднику "Кижи".

26 мая и  в рамках проекта «Преображение», организованного ДМЦ «Кижи», наши
ученики посетили храм св. великомученика Дмитрия Солунского в Сулажгоре. Отец
Сергий рассказал ребятам о судьбе апостолов, познакомил с устройством церкви и
показал объемные деревянные иконы, сделанные петрозаводским мастером.

3 мая под руководством Сиротиной Л.А. прошел фестиваль «Военно-патриотической
песни». В нем приняли активное участие ученики начальных классов, а так же хор
«Вдохновение».

28 апреля в нашей школе проходил фестиваль: «Танцуй весна!». Праздник был посвящён
международному Дню танца. В нашей школе стало хорошей традицией проводить
творческие фестивали. В этом году наш фестиваль посвящён танцам России, нашему
родному дому.

Итоги акции в честь дня Белой трости

В Международный день Белой трости, организация BIGGER организовала ежегодную
акцию в помощь людям с нарушениями зрения. Условием для участия было письмо с
произвольным описанием, почему видеоувеличитель должен быть подарен именно вашей
организации. Письмо Соколовой Ольги Анатольевны, заместителя директора по учебной
и коррекционной работе, вошло в тройку победителей.

В Международный день толерантности, в нашей школе прошел Флешмоб «Классная
скамейка». Около 50-ти человек одновременно расписывали школьные скамейки, которые
в дальнейшем будут украшать коридоры нашего учреждения! Во Флешмобе приняли
участие ученики с 1 по 12 классы, воспитатели, учителя, родители, сотрудники таможни!
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7 декабря в школе были подведены итоги по работе над проектом «Радость-детям».
Учащиеся 11б класса вместе с учителем Борченковой Г.А. и воспитателем Ласточкиной
М.В. изготовили своими руками осьминожек, игрушки для развития мелкой моторики, и
передали их в перинатальный центр города Петрозаводска. Проект продолжается.
Эстафету передали школе-интернату № 24.

21 ноября в здании СОШ № 38 г. Петрозаводска состоялось торжественное открытие
мемориальной доски в память об известном карельском поэте, писателе, Члене Союза
писателей России Андрее Евгеньевиче Сунгурове. Его имя неразрывно связано с нашей
школой: Андрей Евгеньевич работал библиотекарем, учителем русского языка и
литературы, а с 2006 по 2013 годы возглавлял наше Учреждение.

Российское движение школьников.
Ключевые направления Движения

-Военно-патриотическое (клубы, объединения «Юнармия», "Юные пожарники", "Юные

инспектора движения" и др.)

-Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие детских

творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, профориентация).

-Гражданский активизм (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, краеведение,

воспитание культуры безопасности среди детей и подростков).

-Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с молодёжью, работа в

актуальных и интересных для молодых людей форматах).

Школа-интернат присоединились к движению в феврале 2018 года, создана группа в

социальной сети «ВКонтакте», определены кураторы из числа обучающихся и педагогов.

Приняли участие в мероприятиях:

«День воинской славы России. Сталинградская битва»,

«Россия в моем сердце»,

Конкурс школьных игр и забав «Гиперборейский СнежОК»,

Конкурс снежных скульптур «Зимние сказки Гипербореи»,

Акция «Школьный книговорот» в рамках  Дня книгодарения,

Мероприятие «Сделай мир добрее!»,

Конкурс детских рисунков «С чего начинается Родина»,

Акция «Армейский чемоданчик»,

Туристско-просветительская экспедиция в Повенец «Свежий ветер: курс на доброту»,

Проект «Моя малая Родина»,

Занятие по оказанию первой помощи с подростково-молодежным клубом «Богатырская

застава»  Школа первой неотложной помощи «Подорожник»,

Детский творческий конкурс «Петрозаводск-город удобный для жизни»,
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Городской квест «Зимние забавы 2018 года»,

Региональная акция «Эко-марафон»,

 Спортивно-патриотическая игра «Снежные дозоры» совместно с 12 школой.

9.Достижения школы, педагогов

  Работа педагогического совета

В 2017 году педагогическим коллективом школы-интерната были подготовлены и
проведены следующие педагогические советы:

3 педагогических совета по рассмотрению и принятию локальных документов ГБОУ РК
«Школы- интернат № 23»

«О создании системы воспитательной деятельности в школе- интернате» (февраль).
Слушали: Бурянину О.В. и.о. старшего воспитателя «Система внеурочной деятельности»,
Амозову П.Ф., воспитателя, «Из опыта работы», Ковць О.В., классный руководитель 11/12
классов, «Из опыта работы малого педагогического коллектива: учитель- воспитатель».

«Анализ деятельности школы-интерната в 2016\17 учебном году» (август). С докладами
о проделанной работе и задачами на следующий учебный год выступили: О.А.Федорова,
директор;  Соколова О.А., заместитель директора по УиКР, Корнеева Н.Д., и.о старшего
воспитателя, Г.Н.Воронкова, заместитель директора по АХЧ и безопасности.

« Патриотическое воспитание обучающихся- основа для нравственного становления
личности» (ноябрь 2017г.) Опытом работы поделились: Леонтьева О.А. «Музейно-
образовательная деятельность, как средство воспитания чувства патриотизма и
гражданской зрелости», Могунова Л.В. « Патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ
через работу по охране окружающей среды», Корнеева Н.Д. «Воспитание у обучающихся
патриотизма и гражданской ответственности»

«О единых требованиях к обучающимся, воспитанникам во внеурочное время»

7 педагогических совета по итогам успеваемости.

Все педагогические советы были насыщены полезным материалом, проходили в
деловой атмосфере и вызвали интерес участников. Все педагоги, готовившие
выступления, серьезно отнеслись к порученным заданиям, готовили презентации или
другие материалы.

Участие методических объединений в

подготовке и проведении педагогических советов
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Участие в семинарах, конференциях

В течении года педагоги школы- интернат вели активную методическую работу ,
участвовали в различных семинарах, конференциях, днях открытых дверей как на
городском, так и на республиканском уровнях (отчет по методической работе)

Процент участия в семинарах МО школы- интерната
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Вывод: наибольшее участие в семинарах, конференциях и т.д. показали педагоги
методических объединений начальных классов и специалистов

Необходимо в 2017-2018 учебном году активизировать работу педагогов среднего и
старшего звена, воспитателей по участию в распространении и обобщении
педагогического опыта.

Методическая работа

     Важнейшим средством педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю
систему работы школы-интерната, является методическая работа. Методическая работа в
2017  году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через
осуществление образовательного  процесса.

     В этом учебном году педагогический коллектив школы работал над проблемой:
«Осуществления образовательного процесса, активизирующего социализацию личности
обучающихся с ОВЗ» в рамках методической темы: «Создание современной модели
социализации детей в условиях специального коррекционного обучения».  Ставились
задачи: 1.Обеспечение условий  для инноваций в образовательной и воспитательной
деятельности. 2. Обеспечение достойного уровня социализации учеников в результате
качественного освоения образовательных программ и осознанного выбора профессии.

     В течение года полностью реализован план работы Методического совета. Состоялись
11 заседаний,  на которых были рассмотрены вопросы методического сопровождения
образовательного процесса:  о готовности к работе по АООП НОО И АООП ООО, о
проведении Панорамы открытых уроков и занятий, об организации внеурочной
деятельности при реализации ФГОС для детей с ОВЗ, о распространении педагогического
опыта, о сетевом взаимодействии с ОУ и УДО, о повышении профессиональной
компетенции педагогов,  о  распространении   педагогического опыта и др.

В течение учебного года повышение профессионального и методического уровня
педагогов проводилось через  работу 5 методических объединения:

 начальной школы (рук. Абу Эвили О.Г.)
 политехнических дисциплин (рук. Якушева Ю.С.)
 гуманитарных дисциплин (рук. Щупачко Н.С.)
 воспитателей (рук. Корнеева Н.Д.)
 специалистов  (рук. Венгерова А.М.)
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       Учителя  начальной  школы  ставили перед  собой  цель: совершенствование
организационно-методических  условий  обучения  в  рамках  освоения ФГОС  НОО  ОВЗ.
Основная  задача: создание  условий эффективного  психолого- педагогического  и
методического  сопровождения  участников  образовательного  процесса  по введению
ФГОС НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ.

       Корнеева  Н. Д.,  как  руководитель  МО, направила  работу  воспитателей  на
решение  вопросов  по  созданию  условий  для  формирования  личности  обучающегося-
человека, обладающего  духовным  богатством,  готового  к  самоопределению  в   жизни
и  самостоятельности  в  различных  сферах. Активизировалось  участие  воспитателей  в
распространении  собственного  педагогического   опыта  на  Всероссийском  и
Международном  уровне, а  так  же  в  прохождении  аттестации  на высшую
квалификационную  категорию

      Основным  направлением   работы   учителей   политехнических  дисциплин  (рук.
Якушева  Ю. С.)   было  развитие творческой  активности  обучающихся  как
основополагающего  фактора   мыслительных  и  личностных  способностей  детей  через
систематизацию  внеурочной   и  учебно- исследовательской  деятельности школьников.
Это  актуально в  свете  требований  новых федеральных  стандартов. Педагоги  всех
учебных  дисциплин  привлекли учеников  к  участию  в  Региональных, Всероссийских  и
Международных  мероприятиях  (конкурсы-16, олимпиады-2,  проекты-5, фестивали-3,
соревнования  и  спартакиады-13).

    Работа  по  совершенствованию  педагогического  мастерства   педагогами  учебных
предметов  гуманитарного  цикла (рук.  Щупачко  Н. С.)  проводилась  через  поиск новых
форм  повышения  учебной  мотивации  у  обучающихся  в  современных  условиях,
применение  инновационных  технологий  как  средства повышения  качества  знаний
обучающихся. Новаторской  находкой  стало  проведение  экскурсионных занятий  через
передвижную  интерактивную выставку  детского музейного центра  «Музей- заповедник
Кижи»-  «Острова  нашего  детства» (организатор  Леонтьева О.А.), что  заметно
отразилось  на  повышении  познавательных  интересов  у  школьников, на улучшении
предметных результатов по ряду  учебных  дисциплин.

     Комплексное оценивание уровня квалификации, профессионализма и продуктивности
деятельности работников школы  проводится  через  процедуру   аттестации,  которая
является обязательной процедурой для педагогических работников системы образования и
проходит по графику. Пройдена аттестация  на высшую квалификационную категорию-  3
человека: Бриткина М.В.,  Лебедева И.В., Афанасьева О.И.- воспитатели.  Амозова  П.  Ф.
(воспитатель) и  Цыганова –Авдеенко  М.  А. (учитьель)  подали  материалы  на
аттестацию  на  ВКК, процедура будет  проведена   в  начале  2017- 2018  уч.  года.
Школьная аттестационная комиссия в составе 7 человек, состоящая из представителей
администрации и методического совета школы. Председателя  профкома  провела 7
заседаний. В итоге, на соответствие занимаемой  должности  аттестовались 8 педагогов- 3
учителя, 3 воспитателя, 2 специалиста.

 Рекомендуется  в  2017- 2018  учебном  году  пройти  процедуру  аттестации     учителям:
Юрловой  О. О.(2017 г.-С.) ,   Сиротиной  Л. А.(2017г.-С.), Ячменеву  Д. А.(2017г.-С),
Попугаевой  Е. А.( 2018г.-С),   Красильниковой  Г. П.(2018г.-С),   Ниловой  Е. К.(2017г.-
ВКК),  Леонтьевой   О. А.(2018г.-ВКК),  Гориной  С. В.(2018г.-1  КК);
воспитателям:  Синьковой  Г. А.(2017г.-С.),  Томиловой  В. М.(2017г.-С.),   Корнеевой  Н.
Д.(2018г.-ВКК).    Отрытым  остается  вопрос  аттестации  тьюторов ,  т. к. вышестоящие
организации  с процедурой не  определились.
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    Важнейшим направлением методической работы является систематическое повышение
профессионального уровня через курсовую подготовку, что способствует успешному
решению многообразных проблем образовательного процесса. Через ГАОУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования» повысили свой методический уровень 5
учителей, 1 специалист, прошли обучение -3 человека по направлениям
профессиональной деятельности  на курсах в КПУ, Петрозаводском педагогическом
колледже, через вебинары - 4 человека.

ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» принимает участие в реализации
мероприятия 2.2.  «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы.

Создана и утверждена  Программа «Повышение качества образования» на 2016-2019 г.г.

Основными задачами программы являются:

1. Обновление образовательной среды;
2. Переход на УМК «Перспективная начальная школа»;

3. Коррекция, компенсация и социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья;

4. Укрепление информационно-образовательной среды;
5. Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения,

технологии и методов обучения в системе работы «Школа – ресурсный центр»;
6. Совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения,

развитие материально-технической среды.

Положив в основу результаты самоанализа деятельности образовательного
учреждения, педагогическим коллективом разработана общая карта приоритетов, которые
составили фундамент настоящей программы, в которой приоритеты расставлены на
предмет обязательности, срочности, желательности и связей с другими приоритетами.

Педагогическим коллективом выбраны  4 основных приоритета, индивидуальные для
нашей школы. Эти приоритеты школа будет реализовывать в течение трех ближайших
лет. В число приоритетов включены:

 индивидуальная поддержка учеников;
 актуальность партнерства с родителями;
 поддержка профессионального развития учителей;
 улучшение школьной среды (здание, двор).

Базовая площадка  по апробации УМК  «Перспективная начальная школа»
 для детей с ОВЗ

Кроме реализации Федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ, в 2017-2018
учебном году учитель 1 класса нашей школы осваивает новый учебно – методический
комплект «Перспективная начальная школа».
Концепция УМК основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно
учиться, если для них созданы необходимые условия. Учет возраста и возможностей
учащихся делает процесс обучения успешным. Эта условие обучения является  в данном
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классе приоритетным.  В 1 классе обучается 11 детей по варианту 4.2. 80% обучающихся
имеют сложную структуру нарушения (нарушения зрения, речи, задержка психического
развития).

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья является создание адаптивной среды, позволяющей
обеспечить их полноценную социализацию.
Такое обучение и воспитание детей с ОВЗ позволяет организовать учебно – методический
комплект «Перспективная начальная школа», основной идеей которого является
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности.
Этой же задаче отвечают и основные принципы данного УМК:
 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка;
 принцип целостности картины мира;
 принцип прочности и наглядности;
 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.

Мы считаем, что данный УМК позволит   организовать учебный процесс так, чтобы
ни один ребенок не остался незамеченным. Педагогическая поддержка индивидуальности
ребенка при обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития.
Система заданий разного уровня  трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют
обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего
развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных
интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью
соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая
степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему
школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его
индивидуального продвижения.

 С целью создания условий для профессионального роста и методического
мастерства учителей и воспитателей, совершенствования системы работы педагогов,
координации работы, выявления, изучения и использования педагогического проведения
опытно-экспериментальной работы в школе организована работа методических
объединений, научно-методического совета, школьного психолого-медико-педагогического
консилиума.

   Так же в течение учебного года вновь поступившие на работу педагоги занимаются на
внутришкольных курсах «Особенности работы с обучающимися по программе III, IV вида,
система Брайля». 100% педагогов умеют читать и писать по Брайлю.

 Кроме  того, на специальных семинарах 2-3 раза в год анализируется опыт коррекционно-
реабилитационной работы с детьми, внедряются новые подходы и технологии, традиционно
проводится панорама открытых занятий по использованию современных педагогических
технологий в условиях специального (коррекционного) обучения.

Школа работает в режиме ресурсного центра.

Все это качественно влияет на профессиональный рост педагогов и способствует
стремлению повысить квалификацию, участвовать в обобщении  роста педагогов и
способствует стремлению повысить квалификацию, участвовать в обобщении и
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распространении педагогического опыта, через проведение республиканских семинаров,
конференций, издание статей.

Большой проблемой в нашем учреждении было отсутствие бюджетных курсов повышения
квалификации педагогов. Участие в данной программе позволило решить данный вопрос.

Курсы повышения квалификации в рамках мероприятия «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространение их результатов»

• «Обеспечение образовательных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС ООО» (36 часов) 2 педагога
• «Обеспечение социальной успешности ребенка средствами программ
внеурочной деятельности: «ART: программа социальной компетентности» (72
часа) 5 педагогов
• «Новые подходы в методике преподавания геометрии»: на базе ЧОУ СОШ
«Независимая школа» (24 часа) 2 педагога
• «Организация образовательной деятельности в школе на основе
индивидуальных образовательных маршрутов» (16 часов)2 педагога
• «Преподавание математики в современной школе в условиях ФГОС ООО»:
стажировка на базе МБОУ «Университетский лицей» г. Петрозаводск» (24 часа) 2
педагога
• «Педагогические технологии индивидуализации образования» (36 часов) 3
педагога
• «Эффективный учитель: тренинг профессиональной компетентности
педагога» (24 часа) – тренинг 5 педагогов
• Повышение финансовой грамотности и формирование основ
предпринимательства» 2 педагога

Создание музейно-образовательного  пространства в условиях специального
коррекционного  обучения

Развитие российского государства и общества, модернизация общего образования и
введение федеральных государственных стандартов второго поколения ставят новые
задачи в области воспитания молодого поколения. Одной из важных тенденций
государственной политики в области образования является особая забота и внимание к
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Принято считать, что уровень жизни людей с ограниченными возможностями – это
показатель развития города, страны, общества в целом. Если спросить любого человека с
ОВЗ (инвалида), о чем он мечтает, он ответит: «На равных работать, общаться с людьми,
творить – одним словом, иметь доступ к общественной жизни».

На сегодняшний день специальное образование и воспитание детей с различными
нарушениями востребовано обществом.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения
образования в пределах специальных образовательных стандартов, воспитание и
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.

Одним из направлений «дополнительного образования» в нашей школе с 2017 г.
стала музейная педагогика.
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Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного
воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально
организованную предметно-пространственную среду с учетом «особенностей»
восприятия информации лицами с ОВЗ.

     Идея формирования на базе школы – интерната № 23 музейно-образовательного
пространства, как «доступной культурно – просветительской среды» для обучающихся
возникла весной 2017 г. В марте была оборудована интерактивная комната и размещена
первая выставка.

Наша деятельность была организована по следующим направлениям:
1. Выставочная работа

 С марта до конца прошлого учебного года в стенах ГБОУ РК «Специальная
(коррекционная) школа – интернат № 23» прошла детская интерактивная выставка
«Острова нашего детства», предоставленная Детским музейным центром музея-
заповедника "Кижи". Выставка представляла лучшие работы студийцев «Кижская
палитра», созданные ими во время поездок по заповедным островам: Кижи, Соловки и
Валаам.

 С 1 по 25 сентября т.г. прошла специализированная передвижная выставка
«Кижи - остров сокровищ». Она представляла детские творческие работы-победителей,
отобранных жюри по итогам Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества, посвященного 50-летию музея-заповедника «Кижи», а также включила
экспонаты из экспозиции для особых - незрячих посетителей. Выставка дала возможность
незрячим и плохо видящим посетителям расширить границы восприятия историко-
культурного наследия России, способствовала обеспечению людям с ограниченными
возможностями зрения равного доступа к памятникам истории и культуры острова Кижи.
Облик острова Кижи незрячие посетители смогли изучить кончиками пальцев с помощью
специального пособия – тактильной карты с рельефными обозначениями особенностей
ландшафта острова. Карта снабжена плоскостными макетами архитектурных сооружений,
расположенных на острове и дает представление об их величине, о расположении
относительно друг друга и природных объектов, о характерных архитектурных деталях.

 С 10 октября до 28 декабря 2017 года в стенах музейно-образовательного
пространства действует передвижная выставка «В гостях у Алисы», также
предоставленная музеем - заповедником «Кижи». Авторы экспозиции - Санкт-
Петербургский Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме. Выставка посвящена творчеству Льюиса Кэрролла.

2. Экскурсионная работа.
 Учащиеся с 5 по 12 класс посетили один из старейших каменных храмов г.

Петрозаводска - церковь Сретения Господня в микрорайоне Соломенное, храм св.
великомученика Дмитрия Солунского в Сулажгоре. Ребятам знакомились с устройством
православных храмов, беседовали с их настоятелями, увидели объемные деревянные
иконы, сделанные петрозаводским мастером.

 Наши воспитанники и педагоги стали участниками традиционного Детского
праздника на острове Кижи 1 июня и  Дня знаний 1 сентября.

 Группы учащихся с педагогами и родителями выезжали на экскурсии в
Санкт-Петербург и Великий Новгород.

3. Развитие партнерских отношений.
Установлены и развиваются отношения с музеями города, мы активно

сотрудничаем с музеем – заповедником «Кижи», детским музейным центром, Детским
центром «Преображение», школами нашего образовательного округа (12 школа) и школой
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– интернатом № 24, школой искусств г. Кондопога, межрегиональной общественной
организацией «Сообщество семей слепоглухих «Со-единение», городской и
республиканской организацией Всероссийского общества слепых, Центром занятости
населения, Педагогическим колледжем, Национальной библиотекой Республики Карелия,
городским домом культуры (проект «Мир души моей») т.д. Для наших партнеров на базе
школы проводятся Дни открытых дверей, семинары и конференции, где мы представляем
опыт работы МОК и разнообразные формы и методы его работы.

Музейно - образовательная деятельность в нашем образовательном учреждении –
это одно из приоритетных направлений работы, так как она способствует формированию
у воспитанников представлений об истории и традициях нашего народа, развивает
интерес к культурному наследству нашей страны, формирует чувство принадлежности к
родному краю, и закладывает основу патриотического воспитания подрастающего
поколения.

Музейно – образовательная деятельность строится во взаимодействии со всеми
субъектами образовательного процесса, с учетом рекомендаций специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ (врачей, учителей - логопедов, тифлопедагогов, педагогов -
психологов). Включение в образовательную деятельность музейной педагогики играет
значительную роль во всестороннем развитии учащихся, оказывает коррекционное
воздействие на познавательно-речевую и эмоционально-волевую сферу личности
воспитанников.

Мы очень надеемся, что музейно-образовательное пространство нашей школы
заинтересует общественность и приведет к значительному расширению круга партнеров в
культурно-просветительской и инклюзивной работе с «особыми» детьми /посетителями,
укрепит престиж учреждения и раскроет новую аудиторию, обеспечит предоставление
права на доступ к культурным ценностям для всех «особых» категорий граждан.

   Работа с молодыми и вновь  принятыми специалистами проводилась по разным
направлениям. Основные: школа молодого  педагога   (рук.Сарви А.Ф.). внутришкольные
курсы по изучению системы Брайля (рук.Иванова Н.С.). , наставничество.

Работой педагогов школы – интерната по использованию современных
педагогических технологий при введении ФГОС ОВЗ заинтересовались в ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования».

В течение учебного года учителя начальной школы 2 раза выступали на курсах
повышения квалификации «Подготовка к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» и
2 раза выезжали в г.Кемь  для проведения семинаров и участия в работе МО с
представлением опыта.

Традиционно проводились панорамы открытых уроков и занятий с использованием
пед. технологий в работе с обучающимися. Наиболее активно прошла Панорама в
начальной школе в декабре 2017 г.  Было представлено 6 технологий. .

В феврале – марте прошли открытые занятия у учителей 5-12 классов и
воспитателей. Представлено – 8 технологий  МО политехнических  дисциплин , из них
новая   технология -  практико- ориентированная  (Каракин  С.  И.);  3 технологии  МО
гуманитарных  дисциплин; 6 технологий  МО  воспитателей- новая -технология  развития
коммуникативных  навыков (3 восп.)   Педагоги в текущем  учебном году продолжили
введение   в  практику  работы  с  обучающимися  технологию  активных  методов
обучения  в  системе  деятельностного  подхода (8 чел.), и лучшие  занятия  были
проведены  по этой  технологии,  опыт  представлен на  Республиканском  семинаре.
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Следует отметить, что массово участвовали в Панораме педагоги МО учителей
начальных классов и политехнических дисциплин – руководители Абу Эвили О.Г. и
Якушева Ю.С.

10.Сетевое взаимодействие
  Сетевое взаимодействие, как система горизонтальных и вертикальных связей,
обеспечивающая открытость образовательного учреждения, повышение
профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-
технологий позволяет:

1.Усиливать ресурс за счет других учреждений.
 Участие в республиканских  мероприятиях: «День открытых дверей» в школах-

интернатах №24, №21. –март, апрель 2017 г.
 Межведомственный  городской   семинар: «Потенциал системы дополнительного

образования детей РК. Модель «Пространство - детство».- декабрь 2016 г.
 Эстафета педагогического мастерства  (ГАУ ДПО РК «Карельский институт

развития образования») в рамках государственной программы – ноябрь 2016 г.
 Городской  семинар: «Система  сопровождения  участников  образовательных

отношений в условиях  введения ФГОС»
- март  2017 г.

 Городской  семинар: «ФГОС- актуальные  вопросы  взаимодействия»- март  2017г.
  Республиканский семинар (ГАУ ДПО  РК «Карельский  институт  развития

образования»- «Программно- методическое  обеспечение  коррекционно-
педагогического  процесса  в условиях  реализации  ФГОС ДО»- декабрь 2016 г.

  Консультативный  практико- ориентированный  семинар (ГБОУ РК «Центр
диагностики  и консультирования»)-«Принятие  родителями  и  педагогами
«особого»  ребенка»_ март  2017г.

2..Продвигать собственный опыт инновационной деятельности.

  На сайте школы-интерната  размещаются и постоянно обновляются информационно-
методические материалы, представлен опыт работы  ОУ  и высокопрофессиональных
педагогов.

Публикации:
 Всероссийский  сайт «Инфоурок»- Петруша  А. С.

 Международный  профессиональный  конкурс. Номинация «Духовно-нравственное

воспитание  обучающихся» (март2017г.)-Амозова  П. Ф.
 Проведение  сетевой  консультации  в  Центре  Интернет – образования  по теме:

«Создание  видеоисторий  в  программе …» -Абу  Эвили  О. Г
 Всероссийский  педагогический  фотоконкурс: «Мир  педагога»-(февраль 2017г.)

лауреат 1 степени- Лебедева  И. В.
 Международный  конкурс .Номинация «Внеклассное  мероприятие» 1 место –Лебедева

И. В.

3.Осуществлять прямой контакт участников друг с другом.
 Практический  семинар  « Развитие  творческих  способностей  детей  с  ОВЗ »

февраль  2017г.- 34  чел.
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 Практико-ориентированный семинар  «Активные  методы  обучения  в системе
технологий  системно-деятельностного подхода при  обучении  детей  с  ОВЗ»-
март  2017 г.-35 чел.

 Выездной  тематический семинар «Из опыта  работы ГБОУ  РК « Школа- интернат
№ 23»  по реализации  ФГОС  НОО»-  март 2017 г.-35  чел.

 Дни открытых дверей:
«Допрофессиональное  обучение и социализация  обучающихся  с  ОВЗ»  апрель
2017 г.-21  чел.
«Создание  музейно –образовательного  пространства  для  людей  с  ОВЗ на базе
ГБОУ  РК  «Специальная  (коррекционная общеобразовательная  школы- интернат
№23»  при  содействии музея- заповедника Кижи» апрель 2017 г.- 11 чел.

 Выездной тематический семинар : «Использование  современных  педагогических
технологий  в условиях  специального (коррекционного)  обучения»- апрель 2017 г.
-36 чел.

 Выезд   на  заседание  районного  МО учителей  ИЗО  и  дополнительного
образования  (г. Кемь)- апрель2017г.-27 чел.

 Мастер-класс для родителей «Создание  условий  для  успешной  социализации
детей с  ОВЗ » январь   2017г.- 18 чел.

 Спец. семинар «Коррекционная направленность преподавания при работе с
обучающимися с ОВЗ»

 Семинар для родителей «Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся
с ОВЗ в школе- интернате»

Консультации педагогов ОУ , родителей  (лиц их заменяющих)- 130 чел.
Проведение  теоретического  семинара  на  базе   школы- интерната специалистами  ГБОУ
РК «Центр  диагностики  и  консультирования» по  теме: «Ранний  аутизм» -март  2017г.

Практические  занятия  по пространственной  ориентировке по  запросу  Городского
общества слепых -11.

 Практика  студентов  Петрозаводского педагогического колледжа  и  Петр ГУ на базе
школы- интерната.

4.Расширять социальное партнерство школы-интерната с , учреждениями
дополнительного и профессионального образования,  с  другими организациями:
Санкт-Петербург, медицинский колледж №2,
г. Кисловодск, медицинский колледж,
г. Петрозаводск- медицинский колледж, педагогический колледж,
Курское музыкальное училище для слепых и слабовидящих,
Петрозаводский государственный университет.
Волонтерский «Доброцентр» (10-12кл.)
Центр  оказания  помощи  детям, оставшимся  без  попечения родителей  «Надежда»
Эколого-биологический  центр .
Детский  юношеский  центр - «Первый  шаг в  общество»
Музеи  г.Петрозаводска .
Карельская  таможня  и  др.

Договоры  о сотрудничестве

Организации с которыми заключены
договора

Предмет  договора
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БУ «Национальный музей РК» Проведение занятий/ экскурсий в музее
ГАП ОУ РК «Петрозаводский
педагогический колледж»

Организация и проведение педагогической
практики

МБОУ ПГО  «СОШ № 25» Вопросы сетевого взаимодействия О
проведении  с обучающимися семинаров,
практикумов

ГБОУ РК «Школа- интернат № 24» Отработка моделей сетевого
взаимодействия ОУ различной видовой
направленности по реализации
инновационных и воспитательных
программ»

ГБОУ РК «Школа- интернат № 21» Отработка моделей сетевого
взаимодействия ОУ различной видовой
направленности по реализации
инновационных и воспитательных
программ»

ГБОУ РК «Республиканский центр детско-
юношеского туризма» от 23.05.2016г.

Оказание организационно- методической
помощи по образовательным услугам по
туристско- краеведческой направленности

МБОУ  ДО «Детско-юношеский центр» от
01.09.2016

Сотрудничество сторон, направленное на
развитие образовательной среды

КРО ООО ИН ВОС (общество слепых) от
09.09.2016

Развитие образовательной среды для детей
с ОВЗ, повышение роли инвалидов в
социальной и общественной жизни РК.

МОУ СОШ №14, Вопросы сетевого взаимодействия О
проведении  с обучающимися семинаров,
практикумов

ФГБ ОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» от
25.02.2016г.

Трудоустройство студентов и выпускников

ФГБ ОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» от
25.02.2016г.

Прохождение педагогической практики

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.
Петрозаводска
Карельский музей изобразительных
искусств, музей –заповедник  Кижи

Проведение занятий/ экскурсий в музее

ФГКУ «СПСУ  ФП С по РК (МЧС) О проведении  с обучающимися семинаров,
практикумов

Договоры на участие во Всероссийских
конкурсах- 22 дог.
ГБОУ  РК для детей, нуждающихся в
психолого- педагогической и медико-
социальной помощи  «Центр диагностики и
консультирования»,02.02.2017

Вопросы сетевого взаимодействия О
проведении  с обучающимися семинаров,
практикумов

ГКУ РК «Центр занятости населения города
Петрозаводск» от 15 ноября 2017г.

Оказание государственных услуг в сфере
занятости населения гражданами, которые
обучаются или являются воспитанниками
Школы- интерната № 23 и нуждаются в
психологической поддержке, проведении
тестирования по выбору профессии,
получении профессии, содействии в
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трудоустройстве
ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры
и искусства» № 17/5 от 01.12.2017г.

Взаимоотношения сторон, возникающие и
реализуемые в ходе прохождения практики
студентами

ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации» от 05.05.2017г.

Организация взаимодействия сторон,
направленного на совместное участие в
социальных, культурных, научных и
просветительских проектах

ГАОУ ДПО РК «КИРО» О базовой площадке по апробации УМК
«Перспективная начальная школа» в
условиях СКОУ

Ломоносовская гимназия Обмен опытом в рамках реализации УМК
«Перспективная начальная  школа

В 2017 году    было  разработано   новое   Положение «О  Ресурсном центре  на  базе
ГБОУ  РК  «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная  школа-  интернат№23»,
утвержденное  приказом  №12/01- 12  от  23.03.2017г., т.к. работа  ОУ  в  режиме
ресурсного  центра  приобретает   повышенный  статус.

 Во второй половине 2017 года наши педагоги приняли участие в выездных мероприятиях,
семинарах, конференциях

 Республиканская общественно-педагогическая конференция «Обновление
содержания образования в интересах устойчивого развития региона: чему и как учить
современных детей?»  г. Петрзаводск 25.08.2017 года

 Межрегиональный семинар «Доступность и качество образования в
условиях создания единого образовательного пространства» г. Петрозаводск 03.11.2017
года

 Всероссийский семинар-совещание «Реализация требований ФГОС
образования обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития» г.
Псков 28-28.11.2017 года

 III съезд Межрегиональной общественной организации «Сообщество семей
слепоглухих»  г. Москва 30.11.2017-02.12.2017 года;

 Межведомственный республиканский семинар «Приоритетные направления
развития системы дополнительного образования Республики Карелия» 08.12.2017 года

 Международная научно-практическая педагогическая стажировка
«Использование инновационных образовательных технологий в процессе предметного
обучения в школах Финляндии» г. Йоэнсуу 25-27.01.2018 года

 Курсы повышения квалификации в Сергиево-Посадском доме-интернате для
слепоглухих г. Сергиев Посад Московской области февраль 2018 года

 Республиканского методического семинара «Организация системы
трудового обучения в ГБОУ РК «Школа – интернат №18»: ключевые задачи, механизмы
реализации» пос. Повенец Медвежьегорского района Республики Карелия 17.04.2018 года

 Научно-практическая педагогическая конференция по обмену опытом по
теме: «Опыт организации образовательного процесса с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, с инвалидностью в дошкольных и общеобразовательных
организациях в контексте реализации требований федеральных государственных
образовательных стандартов» г. Костомукша 19.04.2018 года
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Предстоит решить следующие задачи:

1.Продолжить работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта .

2.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров,
необходимых для успешного развития школы через систему повышения квалификации.

3.Повысить активность и результативность участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства  через создание мотивации и условий для творческой
работы педагогов.

4.Работу в режиме ресурсного центра направить на раскрытие проблем ПМП-
сопровождения учебно-воспитательного процесса при работе с детьми ОВЗ.

11. Административно-хозяйственная деятельность

Цель:     Создание оптимальных условий для проживания, обучения и лечения
обучающихся воспитанников в специальном ( коррекционном) общеобразовательном
учреждении Поставленные задачи на 2017 год:

1. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса.
2. Своевременное устранение предписаний контролирующих органов.
3. Своевременное заключение договоров, необходимых для жизнеобеспечения

учреждения.
4. Организация и проведение капитальных и текущих ремонтов учреждения.
5. Организация бесперебойной работы всех административно-хозяйственных служб.
6. Осуществление контроля за своевременностью, правильностью и эффективностью

расходования финансовых и материальных средств.
7. Организация и обеспечение  проведения мероприятий по безопасности,

антитеррористической защищенности образовательного учреждения, охране труда,
профилактике правонарушений и дорожно-транспортного травматизма
обучающихся.

8. Проведение мероприятий по защите персональных данных сотрудников и
обучающихся школы-интерната.

Исходя из поставленных задач и текущей работы, административно – хозяйственная
работа велась по следующим направлениям: (приложение № 1)

12.Финансово-экономическая деятельность.

1. Исполнение государственного задания в 2017 г. в разрезе услуг в натуральных
показателях, по стоимостным показателям – в общем объеме.

В 2017 году на основании приказа Министерства образования Республики Карелия
№ 12 от 11.01.2017г. Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с
государственным заданием и выполняло 9 государственных услуг, на осуществление
которых выделялась субсидия на выполнение государственного задания. Потребителями
данных услуг являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Количество потребителей по основным общеобразовательным программам
утверждено в объеме 95 человек. За 2017 год контингент обучающихся в учреждении
составил 96 человек, в т.ч. 3 человека на домашнем обучении и 3 ребенка-сироты. В 2017г.
утверждено 17 классов и 8 групп.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

По плану По факту % исполненияНаименование
государственной услуги

Ед

из
м

Кол-
во

Сумма,
руб

Кол-
во

Сумма,
руб.

Натураль
ные

показате
ли

Денежные

Показатели

1.Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
(очная форма)

Че
л 40

10 357
000,0 40

10 357
000,0 100,0% 100%

2.Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования (на
дому)

Че
л 1 196 800,0 1 196 800,0 100%

100%

3.Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
(очная форма)

Че
л 44 11 032 000,

0 45 11 032 000,
0 102,3%

100%

4.Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования (на
дому)

Че
л 2 380 900,0 2 380 900,0 100%

100%

5.Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
(очная форма)

Че
л 8 2 094 200,0 8 2 094 200,0 100,0%

100%

6.Содержание детей Че
л 92 13 344 300,

00 93 13 344 300,
00 101,1%

100%

7.Психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

че
л 55 463 500,00 55 463 500,00 100%

100%

8.Организация
проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и

Ш
т 3 237 000,00 3 237 000,00 100,0%

100%
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молодежной политики

9.Информационно-
технологическое
обеспечение управления
системой образования, в
т.ч.

26 126 500,0 26 126 500,0 100%

100%

количество
разработанных

документов

Ш
т 5 25 000,0 5 25 000,0 100%

100%

количество обращений Ш
т 10 45 500,0 10 45 500,0 100% 100%

количество мероприятий Ш
т 1 14 000,0 1 14 000,0 100% 100%

количество отчетов Ш
т 10 42 000,0 10 42 000,0 100% 100%

ИТОГО: Х 38 232 200,
00

Х 38 232 200,
00

Х Х

Стоимость государственной услуги на 1 человека в год составляет:

2. Оценка завершения 2017 финансового года (по направлениям расходов, наличие
кредиторской задолженности, в том числе просроченной)

В 2017 году Учреждению была утверждена субсидия на:

 выполнение государственного задания, которая утверждена планом финансово-
хозяйственной деятельности от 25.01.2017 г. в объеме 35 513 700 руб. с последующим
увеличением до 38 232 200 руб. от 17.05.2017г, 30.10.2017 г., 12.12.2017г и 20.12.2017г.

ПФХД уточнялся 8 раз, в связи с утверждением и увеличением субсидии на иные
цели в части обеспечения продуктами питания, выплат компенсации по проезду к месту
отдыха и обратно, на ремонт теплового узла и системы отопления,  увеличением субсидии
от иной приносящей доход деятельности в части обеспечения учебниками и увеличением
субсидии на выполнение государственного задания в части уплаты налога на имущество
организации, оплаты ГСМ, коммунальных услуг и выплат по заработной плате и
начислений по педагогическим работникам согласно Указа Президента.

 иные цели:

1 услуга - 258,9 т.руб.

2 услуга –196,8 т.руб.

3 услуга - 245,2 т.руб.

4 услуга - 190,5 т.руб.

5 услуга – 261,8 т.руб.

6 услуга – 143,5 т.руб.

7 услуга – 8,4 т.руб.

8 услуга – 79,0 т.руб.

9 услуга – 4,9 т.руб.
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– для обеспечения питанием обучающихся, находящихся в государственных
образовательных организациях Республики Карелия 1 608 400 руб от
25.01.2017г. с увеличением до 2 757 400 руб от 11.09.2017г., с увеличением до
2 872 400 руб от 20.12.2017г.

– выплата компенсации затрат родителям на проезд до места обучения и обратно
обучающихся с ОВЗ 10 000 руб от 25.01.2017г. с увеличением до 1 8000 руб от
11.09.2017г. и увеличением до 25 906,4 руб от 12.12.2017г.

– на реализацию мероприятий по программе «Доступная среда» 184 616,93 руб.
по федеральному бюджету остаток за 2016 год от 20.03.2017г;

– проведение противоаварийных мероприятий и мероприятий по устранению
предписаний надзорных органов 1 350 000 руб. от 20.03.2017г. Был произведен
возврат субсидии  324 руб. Работы выполнены в полном объеме.

– выплаты молодым специалистам государственных образовательных
организаций 25 300 руб от 30.03.2017г. с увеличением до 25780 руб от
30.10.2017г.

– компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям 138152,90 руб от 17.05.2017г.

– проведение ремонта оборудования, зданий, сооружений и других объектов
недвижимого имущества в целях обеспечения основных видов деятельности
автономных, бюджетных организациях 1 395 000 руб от 20.12.2017г.

 иную, приносящую доход деятельность 47 296,04 руб, а именно: спонсорские средства
12 296,04 руб, которые, согласно заявке, израсходованы на дидактический игровой
материал; призовые средства за 3 место в проекте в сумме 35 000,0 руб , которые
израсходованы на приобретение учебников 106 шт.  По состоянию на 01 апреля и 01
июля 2017 г. средства были заимствованы для оплаты услуг по субсидии на
выполнение государственного задания.

Субсидия на выполнение государственного задания и субсидия от иной приносящей
доход деятельности за 2017 г. освоена на 100%;  субсидия  на иные цели за 2017 года
освоена на 76,7%. Остаток средств на 01.01.2018г. на лицевом счете 21066Х97880 в УФК
по РК -  1 395 000 руб. – проведение ремонта оборудования, зданий, сооружений (ремонт
системы отопления) выполнение работ лето 2018г.

Направление использования бюджетных средств.

В рамках субсидии на выполнение государственного задания  и субсидий на иные
цели было выполнено услуг и приобретено ТМЦ в следующем объеме:

1. Заработная плата и начисления на нее – 33 523,1 т.руб., в т.ч. по программе «Выплаты
молодым специалистам» 25,8 т.руб.

2. Прочие выплаты – 140,9 т.руб., в т.ч. 2,8 т.руб. компенсация по уходу за ребенком до 3
лет, 138,1 т.руб. компенсация по оплате проезда к месту отдыха и обратно

3. Услуги связи - 78,7 т.руб.
4. Коммунальные услуги – 3 293,0 т.руб., в т.ч.:
 по теплоэнергии - 2 129,1 т.руб.
 по электроэнергии - 847,2 т.руб.
 по водоснабжению - 142,6 т.руб.
 по водоотведению - 174,1 т.руб.
Экономия/перерасход в натуральном выражении составила по отношению к 2016г

- по теплоэнергии      перерасход  + 15 %
- по электроэнергии   перерасход  + 3,3 %
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- по водоснабжению  перерасход  + 26,2 %
- по водоотведению   экономия - 0,15%
5. Работы, услуги по содержанию имущества – 1 725,0 т.руб,  из них по ГЗ 455,3 т.руб, в

том числе:
 Противопожарные мероприятия 175,6 тыс.руб.:
 Вывод сигнала о пожаре на пульт МЧС – 23,8 т.руб.,
 Испытание ПК+заправка огнутушителей – 27,0 т.руб.,
 Тех обслуживание пожарной сигнализации - 42,0 т.руб.,
 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердака и сцены – 53,0 т.руб.
 Восстановление силового кабеля, питающего сети щита столовой и пожарной

сигнализации – 29,8 т.руб.
 Содержание помещений -112,3 т.руб.
 Тех.обслуживание системы отопления – 117,1 т.руб.
 Ремонт оборудования и А/М – 50,3 т.руб
 По иным целям - в рамках противоаварийных мероприятий – 1 269,7 т.руб. ремонт

теплового узла
6. Прочие работы, услуги – 390,8 т.руб.,  из них по ГЗ 310,8 т.руб, в том числе:
 Страхование здания и транспорта – 36,6 т.руб.
 Медицинские осмотры и гигиеническое обучение работников – 195,4 т.руб.
 Обслуживание тревожно-вызовной кнопки – 28,8 т.руб.
 Приобретение бланков строгой отчетности – 5,6 т.руб.
 Услуги автостоянки – 13,2 т.руб.
 Обновление компьютерных программ – 27,1 т.руб.
 Акарицидная обработка территории -  4,1 т.руб
 По иным целям - в рамках противоаварийных мероприятий – 80,0 т.руб. проектно-

сметная документация для ремонта теплового узла.
7. Прочие расходы –404,8 т.руб., в т.ч.налоги 390,1 т.руб., новогодние подарки для детей

сотрудников 14,7 т.руб.
8. Приобретение основных средств 219,6 т.руб, в т.ч.:
 По программе «Доступная среда» – 184,6 т.руб. - тактильное оборудование, световой

стол для рисования песком, стол-мозаика.
 По иной, приносящей доход деятельности – 35,0 т.руб. – учебники.
9. Приобретение материальных запасов 3 074,1 т.руб., в т.ч. по ГЗ 189,4 т.руб, а именно:
 Медикаменты – 10,0 т.руб.
 ГСМ – 179,4 т.руб.
 По иным целям – обеспечение питанием обучающихся – 2 872,4 т.руб.
 По иной, приносящей доход деятельности – 12,3 т.руб. – игры, для учебного процесса.

На 01.01.2018 года по выполнению государственного задания в учреждении
сложилась:

1. Кредиторская задолженность  в сумме 1 180 772,3 руб, а именно: ст 213 «Начисления
на оплату труда» 547 720,87 руб,; ст 221 «Услуги связи» 69,86 руб. счет-фактура и акт
выполненных работ 240081001217000619/04 от 31.12.2017г. за декабрь; ст 223
«Коммунальные услуги» 528 842,79 руб. счета за ноябрь, декабрь, а именно: по
тепловой энергии 325 826,72 руб., в т.ч. счет-фактура и акт выполненных работ Т-
10333/59 от 30.11.2017г. за ноябрь 133 024,49 руб – просроченная, счет-фактура и акт
выполненных работ Т-11531/59 от 31.12.2017г. за декабрь 192 802,23 руб.; по
электроэнергии – 172 282,6 руб., в т.ч. счет-фактура и акт выполненных работ 42979 от
30.11.2017г. за ноябрь 67 937,96 руб – просроченная, счет-фактура и акт выполненных
работ 45574 от 31.12.2017г. за декабрь -  104 344,64 руб.; по водоснабжению счет-
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фактура 121/27251 и акт выполненных работ 30604 от 11.12.2017г. за декабрь-
30 733,47 руб.,; ст 290 «Прочие расходы» – начислены налоги за 4 квартал -104 138,78
руб., а именно: земельный налог 55 921,0 руб., налог на имущество 44 908,0 руб.,
транспортный налог 2 727,0 руб., налог на негативное воздействие 582,78 руб.

2. Дебиторская задолженность в сумме 39 414,55 руб., а именно: по ст 213 «Начисления
на оплату труда»  по возмещению больничных листов с Фонда социального
страхования за декабрь  38 886,34 руб., ст 221 «Услуги связи»- предоплата 528,21 руб.

Просроченная кредиторская задолженность – 200 962,45 руб. по коммунальным
услугам за ноябрь, просроченной дебиторской задолженности нет.

На 01.01.2018 года по субсидии на иные цели в учреждении сложилась:

1. На 01.01.2017г. просроченная кредиторская задолженность за 2016 год составляла
143262,90 руб., в мае сотрудник учреждения отозвал свой авансовый отчет на сумму
5 110,0 руб., 132 668,60 руб. были выплачены работникам в мае 2017г., 5 484,30 руб.-
сотрудник подал документы в суд, исполнительный лист поступил для оплаты в июле,
оплата прошла в июле. По состоянию на 01.01.2018г. сложилась кредиторская
задолженность в сумме 205 131,8 руб. по ст. 212 «Прочие выплаты» проезд в отпуске,
в т.ч. просроченная задолженность 185 201,30 руб.

Просроченная кредиторская задолженность – 185 201,30 руб. по проезду в очередном
отпуске.

2. Дебиторской задолженности на 01.01.2018г. – нет.

3. Достижение целевого значения средней заработной платы отдельных
категорий педагогических работников, меры по повышению уровня средней

заработной платы которых предусмотрены указами Президента РФ, по
итогам 2017 года.

Среднесписочная численность работающих за  2017 год составила 86 человек, в том
числе 3 совместителя. Количество штатных единиц по штатному расписанию составляет
121,11 ед. Фактически все ставки заняты путем внутреннего совместительства и
совмещения. (коэффициент совмещения 1,41).

Соотношение ставок по категориям персонала составляет:

- педагогические работники –  63,5%                              (62,9% по чел)

- административно-управленческий персонал- 3,3%     (4,6% по чел)

- обслуживающий персонал -33,2%                                 (32,5% по чел)

Средняя заработная плата за 2017 год на физическое лицо в целом по учреждению
(без учета совместителей) составила: 25 575 руб;  по административному персоналу – 42
002 руб., по педагогическому персоналу – 29 684 руб, в т.ч.: по учителям –   30 177 руб.;
по прочим педагогическим работникам – 28 475 руб., по воспитателям - 29 384 руб., по
вспомогательному и обслуживающему персоналу – 14 670 руб.

4. Получение средств от приносящей доход деятельности и направления из
расходования.

В 2017г поступили спонсорские средства в сумме 47 296,04 руб., которые, согласно
заявке, израсходованы на дидактический игровой материал и на приобретение учебников
106 шт.
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