


Структура отчета о самообследовании: 

1. Аналитическая часть 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения; 

1.2.Учредитель; 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2. образовательная деятельность учреждения; 

2.3. социальный паспорт учреждения; 

2.4. контингент обучающихся; 

2.5. сохранность контингента обучающихся; 

2.6. востребованность выпускников. 

3. Анализ учебно-воспитательной деятельности. 

4. Качество кадрового обеспечения; 

5. Анализ эффективности внутришкольного контроля руководства. 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

7. Материально-техническая база. 

8. Анализ показателей деятельности школы. 
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Самообследование ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» 

проводилось в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013гола № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

и пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится администрацией школы ежегодно в форме анализа в 

августе месяце. 

1.Аналитическая часть 

ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» является государственной казённой 

образовательной организацией для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основной деятельностью школы является: обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями, со сложной структурой дефекта, детей, 

имеющих расстройство аутистического спектра; создание условий для 

эффективной компенсации дефекта и развития потенциальных возможностей и 

способностей обучающихся. 

Цель: Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество в процессе совместной образовательной 

деятельности и общения всех участников образовательного процесса. Достижение 

цели осуществляется через решение ряда задач. 

Задачи: 

- совершенствование управленческой и педагогической деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

документами; 

- повышение педагогического мастерства и качества преподавания в 

образовательном учреждении на основе самообразования, развития собственной 

аналитической культуры и реализации на этой основе образовательных программ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- обеспечение обучающихся знаниями, умениями и навыками по 

общеобразовательным предметам, по трудовой подготовке в соответствии с их 

образовательными способностями и потребностями; 

- реализация процесса социализации детей с помощью комплекса коррекционно-

педагогических, психологических и медицинских мероприятий исходя из 

возможностей школы; 

- создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика; 

- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникационных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

- расширение применения информационно-коммуникативных технологий в 

деятельности педагогов. 

- воспитание детей различных национальностей в духе мира и взаимопонимания. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся 

друг с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, на коррекцию физических и 

психических процессов. 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей обучающихся); 

- индивидуализация (создание адаптированной образовательной программы, 

индивидуальных образовательных маршрутов); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения: 

Устав образовательного учреждения 

Принят на общем собрании трудового коллектива 

(Протокол №3 от 20 июня 2012 года). 

Изменения в Устав 

Приняты на общем собрании трудового коллектива 

(Протокол № 2 от 15 января 2013 года) 
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Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы: 

Место нахождения Учреждения: 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинская, д.6 

Почтовый адрес: 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинская, д.6. 

Телефон: 8(81369) 2 26 01 

E-mail: specsckool_bor@mail.ru 

Сайт: http://specschool.wix.com/sbor 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) основание открытия образовательного учреждения. 

Учреждение открыто в 1993 году на основании постановления Главы администрации 

города Сосновый Бор Ленинградской области № 612 от 03 августа 1993 года «Об 

открытии в г. Сосновый Бор вспомогательной школы для умственно отсталых 

детей»; 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 26 ноября 2010 года № 2137 Учреждение переименовано в 

Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Сосновоборская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа». 

б). Лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Регистрационный номер: 490-11 от 10 ноября 2011 года 

Серия: РО номер: 012790 

Срок действия: «бессрочно» 

ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: начального общего образования. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный 

номер, срок действия. 

Свидетельство о государственной регистрации серия ОП № 013184, 

регистрационный номер № 126 от 18 ноября 2011 г. (действительно по 23 ноября 

2014 г.) 
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1.2. Учредитель 

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская 

область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство 

Ленинградской области (далее - Собственник). 

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – Учредитель). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

Комитете финансов Ленинградской области и по необходимости в территориальном 

органе Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать 

со своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для 

осуществления деятельности бланки и штампы, а также другие средства 

индивидуализации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению 

для исполнения денежных обязательств, по таким обязательствам от имени 

Ленинградской области отвечает Учредитель, осуществляющий бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится Учреждение. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области на основании бюджетной сметы. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами и иными правовыми актами Ленинградской 

области, а также настоящим Уставом. 

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о порядке разработки рабочей программы по учебному предмету. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Правила приёма обучающихся в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная 

щкола. 

5. Положение об условном переводе обучающихся. 

6. Положение об организации обучения ребёнка, нуждающегося в 

индивидуальных занятиях на дому. 

7. Положение об обучении детей, имеющих умеренную степень умственной 

отсталости и детей, имеющих сложную структуру дефекта. 

8. Положение о получении образования в семье. 

9. Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся. 

10. Положение о порядке установления стимулирующих выплат и оказания 

материальной помощи заместителям руководителя. 

11. Положение о порядке установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг и меры социальной поддержки. 

12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

13. Положение о контрактном управляющем. 

14. Положение о кабинете информатики. 

15. Положение о школьном сайте. 

16. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

17. Положение о педагогическом совете. 

18. Положение о попечительском совете школы. 

19. Положение о школьном Совете родителей.. 

20. Положение о методическом совете. 

21. Положение о ПМП(к). 
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22. Положение о родительском комитете класса. 

23. Положение о классном родительском собрании 

24. Положение о классном руководстве в ГКОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

25. Положение о воспитательной службе. 

26. Положение о группе продлённого дня. 

27. Положение об административном совете. 

28. Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

29. Положение о внутришкольном контроле. 

30. Положение о постановке обучающихся на внутри школьный учёт. 

31. Положение о ведении и проверке личных дел учащихся. 

32. Положение о системе мониторинга качества воспитательно-образовательного 

процесса. 

33. Положение об учёте качества индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

34. Положение о текущем контроле знаний обучающихся 

35. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

36. Положение об экзаменационной комиссии. 

37. Положение о единых требованиях к оформлению, ведению и хранению 

журналов. 

38. Положение об открытом уроке. 

39. Положение об административных контрольных работах. 

40. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке. 

41. Положение об учебном кабинете. 

42. Положение о медицинском кабинете. 

43. Положение о библиотеке 

44. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

45. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

46. Инструкция об организации пропускного режима. 
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47. Положение о порядке пользования учебной и справочной литературой 

обучающимися. 

48. Инструкция по организации антивирусной защиты в школе. 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

№ 

1. 

2. 

3. 

Должность 

Исполняющая обязанности директора 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Заместитель директора по безопасности 

ФИО 

Туранова Лариса Арнольдовна 

Коровникова Галина Викторовна 

Омельчак Анатолий Алексеевич 

Общее управление школой осуществляет исполняющий обязанности директора 

ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» Туранова Лариса Арнольдовна в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

. Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

школой, определяет основные направления деятельности и развития учреждении, 

избирается на основе положения, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей). 
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Попечительский совет является постоянно действующим выборным 

коллегиальным органом самоуправления школой. 

Формы самоуправления: 

Педагогический совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, 

развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного 

и нравственного развития обучающихся, совершенствования научно-

методической работы и содействия повышению квалификации педагогов. 

Совет родителей создается в целях содействия общеобразовательному 

учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГКОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

Основные формы координации деятельности: 

план работы на год ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»; 

план внутришкольного контроля; 

план реализации воспитательной концепции школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

2.2. Образовательная деятельность Учреждения. 

Общие требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждения по образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы общего 

образования: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

В Учреждении реализуются дополнительные образовательные программы: 

- программа обучения детей с выраженным недоразвитием интеллекта; 

- программы 10-11 классов специальных коррекционных учреждений для 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости с углублённой трудовой 

подготовкой. 
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Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

В Учреждении установлен следующий режим занятий: 

Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет: 

34 недели во 2 – 8, 10 классах; 

33 недели в подготовительном отделении, 1 классах и в 9, 11 классах без учёта 

итоговой аттестации; 

33 недели в подготовительном, в 1-3 классах для детей с умеренной умственной 

отсталостью или сложными дефектами и 9 классе. 

В течение каждого учебного года учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для первого класса, а также для детей, имеющих умеренную умственную отсталость 

или сложную структуру дефекта (1 - 3 класс), в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (третья неделя февраля). 

Для обучающихся 1-9 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

4 четверть – 8 недель; 

4 четверть – 7 недель (подготовительного класса, 1 и 9 классы (без учёта итоговой 

аттестации), 1-3кл. (с умеренной умственной отсталостью); 

Для обучающихся 10 - 11 классов учебный год условно делится на полугодия, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы: 

1 полугодие – 16 недель; 

2 полугодие – 18 недель в 10 классе; 

2 полугодие - 17 недель в 11 классе (без учёта итоговой аттестации). 
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Основными формами учебно-воспитательной работы с обучающимися, 

воспитанниками являются групповые, индивидуальные, теоретические и 

практические занятия. 

В Учреждении установлены основные виды учебных занятий: урок, практическая 

работа, лабораторная работа, деловая игра, экзамен. 

В Учреждении установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для подготовительного и 1-го классов – 35 минут; 

для 2-11 классов – 45 минут; 

для 1-3 классов с умеренной умственной отсталостью и сложными дефектами – 35 

минут; 

для 4 – 9 классов с умеренной умственной отсталостью и сложными дефектами – 40 

минут. 

Продолжительность перемен: 1 перемена 15 минут, 2 перемена 20 минут, остальные 

по 10 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Обучающиеся питаются в соответствии с утверждённым 

графиком. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые 2 – 4 чел.) логопедические занятия, занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (классы с умеренной 

умственной отсталостью). 

На эти занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую 

половину дня. Их продолжительность 15 - 25 минут. 

В этой части вводится игра и игротерапия (младшие классы), психологический 

практикум в 7 – 8 классах. 

Во второй половине дня организована самоподготовка обучающихся, а также 

различные виды активной деятельности и отдыха: прогулка в сочетании с 

подвижными играми, экскурсии на природу. 

Класс, класс-комплект – основная структурная единица Учреждения. 

Основные вопросы деятельности класса, класса-комплекта решаются на его 

собрании. Руководство классом, классом-комплектом осуществляется классным 

руководителем, назначенным Руководителем Учреждения. 
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Знания, умения и навыки обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации оцениваются следующими отметками: «отлично» - 5, 

«хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» - 2. 

Для учащихся подготовительного и первого классов (легкая умственная отсталость) 

и учащихся подготовительного и 1 – 3 классов (умеренная умственная 

отсталость) используется безотметочная система контроля успеваемости. 

Учреждение осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 

утверждённом федеральным (центральным) государственным органом 

управления образованием. 

Периодичность, порядок и форма текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся регламентируется Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации Учреждения. 

Выпускники проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме экзамена 

по трудовому обучению, состоящего из практической и теоретической части. 

Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, Учреждение: 

предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения; 

обеспечивает специалистами из числа работников Учреждения; 

организовывает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

создает условия для участия обучающихся в предметных неделях, олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 

других формах организованного досуга; 

осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий 

класс в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования. 

С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в 

ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» организовано обучение 

учащихся со сложной структурой дефекта. 
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Учебный год в Учреждении оканчивается в 1-8-класах – 31 мая, в 9-11 классах – 25 

мая. 

С 1 июня по 31 августа Учреждение переходит на летне-оздоровительный режим 

деятельности. 

2.3. Социальный паспорт образовательного учреждения 

Количество обучающихся ВСЕГО, из них: 53" 

2-3 класс 

4 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Класс - комплект 

"10" 

9 

9 

11 

8 

6 

Количество детей-инвалидов "26" 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте 4 
Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОМВД России по 

г. Сосновый Бор ЛО 
4 

Количество неблагополучных семей 7 
Количество опекаемых обучающихся 3 
Количество обучающихся на индивидуальном обучении 3 
Количество выпускников за 2013-2014 учебный год 8 
Количество выбывших обучающихся за 2013-2014 учебный год 2 

Количество вновь поступивших обучающихся на начало 2013-2014 
учебный год 

2 

Список обучающихся по статусу семьи: 

полная семья 

неполная семья 

31 

22 
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2.4. Контингенте обучающихся. 

В школу зачисляются дети с легкой, умеренной и тяжелой степенью 

интеллектуальных нарушений в возрасте от 6 лет 6 месяцев по заключению 

Областной психолого-медико-педагогических комиссии на основании 

соответствующих документов и согласно требованиям, предъявляемым к 

комплектованию учреждения данного типа. 

Комплектование классов осуществляется с учетом возрастных, психофизических, 

познавательных возможностей обучающихся. Предельная наполняемость 

классов для детей с легкой степенью дефекта - 12 человек. 

С учетом степени выраженности дефекта: 

- в классах для детей с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности 

предельная наполняемость класса - 8 - 10 человек. 

- в классах со сложной структурой дефекта предельная наполняемость - 3-5 

обучающихся. 

В группах продленного дня количество обучающихся соответствует наполняемости 

класса. В школе сформированы группы продленного дня для обучающихся 

разного возраста. 

Всего в 2013-2014 учебном году в школе 6 классов-комплектов. Количество 

учащихся - 53 человека: 

. I ступени - 2 класса - комплекта, 19 обучающихся. 

. II ступени - 4 класс - комплекта, 34 обучающихся 

Контингент обучающихся 

80% Г ^ 

60% 

40% 

20% 

0% 
Лёгкая степень Умеренная степень 

Контингент учащихся сложен и разнообразен. Из 53 обучающихся школы легкую 

степень интеллектуальных нарушений имеют 41 ученик, что составляет 77,4 %, 
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умеренную степень интеллектуальных нарушений имеет 12 обучающихся, что 

составляет 22,6 %. 

Из 53 обучающихся – 13 детей занимаются по индивидуальным маршрутам. 

Сравнительный анализ количества детей-инвалидов к общему числу 
обучающихся. 

Дети-инвалиды 

80 

60 

40 

20 

0 

у 

у 63 

У га 53 

29 

У I 

26 

~7 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Всего детей Из них дети-ннвалиды 

2.5. Сохранность контингента обучающихся 

Следует отметить, что благодаря целенаправленной работе учителей, воспитателей 

совместно с социальной службой и родителями обучающихся, оперативному и 

своевременному контролю со стороны администрации в 2013-2014 учебном году 

предотвращены возможные случаи неуспеваемости - все обучающиеся 1-8 класс 

переведены в следующий класс. В 9 классе созданы благоприятные условия для 

подготовки к итоговой аттестации и выпускным экзаменам по трудовому 

обучению вследствие этого 8 обучающихся выпускного класса получили 

Свидетельства об окончании основной школы. 

Члены Городской психолого-медико-педагогической комиссии (Лавриненко М.А. и 

Колемасова К.В.) систематически проводят работу по учету детей школ города с 

диагнозом F70 и F71, регулярно уточняют списки, информируют администрацию 

для планирования более эффективной работы по привлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГКОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». Проводится работа с родителями - Дни открытых дверей, 

общешкольные родительские собрания. Цель проведения данных мероприятий -

снять напряженность у родителей и педагогической общественности города, 
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показать положительные моменты и перспективы обучающихся в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе. 

й 
2 

и 
0 

10 

15 l 

5 10 15 20 

декабрь 2013 г. май 2014 г. 

25 

30 

30 

Работа медицинского персонала по профилактике заболеваний, выполнение 

педагогами рекомендаций школьной ПМПК, применение щадящего режима 

обучения показывает положительную динамику уменьшения заболеваний в течение 

года и стабильность контингента школы. 

Анализ движения учащихся в течение учебного года показывает. 

й 

U 
0 

Сохранность контингента 

^L. ^L. ^L. 

53 

53 

_z_ 

3 
3 

^L 
10 20 30 40 50 

Начало года Конец года 

60 

Вывод: В течение года педагогический коллектив работал над сохранением 
контингента учащихся, проводя родительские собрания и популяризуя 
деятельность образовательного учреждения. 
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Движение в течение года: выбыла Абдурахманова Р. – 7 класс (в связи со сменой 
места жительства), прибыла Ермилова А. – 1 класс (по рекомендации ПМПК 
переведена из МБОУ СОШ №4 г. Сосновый Бор). 

2.6. Востребованность выпускников 
По окончании ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» следующее 

распределение выпускников: 

ГАОУ СПО ЛО "Сосновоборский политехнический колледж" – 12 

3.Анализ учебно-воспитательной деятельности 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы работал над темой: 

«Личностно-ориентированный подход как фактор повышения качества при переходе 

на 11- летнее образование». 

Работа школы ориентирована на решение следующих образовательных целевых 

задач: 

1. Обеспечение условий для проявления и развития способностей каждого 

обучающегося. 

2. Развитие системы коммуникации в образовательной среде. 

3. Совершенствование методического мастерства педагогических работников, 

способных компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

обучающихся. 

4. Совершенствование методического мастерства педагогических работников, 

способных решать вопросы учебной деятельности образовательного учреждения. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. В 

наличии необходимая нормативно-правовая документация: Устав школы, 

нормативно-методический комплект: учебный план, учебные программы, положения 

по организации учебно-воспитательной работы, учебно-воспитательный план 

школы. 

Учебно-воспитательный план школы разработан на основе научных подходов в 

управлении учебно-воспитательным процессом. В план включены следующие 

вопросы: «Всеобуч», «Совещания при директоре», «Совещания при заместителе 

директора по УВР», «Работа по повышению квалификации педагогических кадров», 

«Система внутришкольного контроля», «Система воспитательной работы», 
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«Система работы с родителями», «Административно-хозяйственная деятельность», 

«План работы социального педагога», « План работы психолога»,«План работы 

организатора», «План работы учителя – логопеда». 

План равномерно распределен по месяцам. В процессе деятельности школы в него 

вносились необходимые коррективы. Администрация школы организует работу 

учреждения согласно учебно-воспитательному плану. 

В целях наиболее полной реализации задач, планирования работы была определена 

модель научно-методической работы. В эту структуру входят педагогический 

консилиум школы, аттестационная комиссия, методические объединение педагогов-

дефектологов, объединение воспитателей. Планомерная учебная и воспитательная 

деятельность, направленная на развитие ведущих учебных умений и навыков, 

позволила обучающимся школы принимать активное участие в конкурсах, 

соревнованиях не только школьного, но и муниципального и регионального 

уровней: участие в Фестивале творчества детей с ограниченными возможностями 

«Зимние фантазии», который проходил во Дворце Культуры г. Сосновый Бор, 

участие в XVIII городском фестивале детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика – 2014», в городском конкурсе выразительного чтения 

«Мы и театр», участие в региональном смотре – конкурсе «Равные права – равные 

возможности», проходившего в г.Санкт – Петербурге. И везде обучающиеся нашей 

школы становились победителями и призёрами. В школе стало традиционным 

участие обучающихся в школьных конкурсах-выставках декоративно-прикладного 

характера, в муниципальных художественно-эстетических мероприятиях 

(«Сосновоборская мозаика», Фестиваль «Зимние фантазии). 

Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях 

100% 

50% 

0% 
2013-2014 уч.г. 

участие в школьных мероприятиях 

участие в муниципальных и областных конкурсах 

награждены муниципальными и областными грамотами и дипломами 
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Вывод: Проанализировав итоги воспитательной работы за последние три 

года можно сделать вывод, что в школе проведена большая работа по созданию 

единого воспитательного пространства, которое включает в себя все виды 

урочной и внеурочной деятельности, внеклассной и внешкольной работы. 

4.Качество кадрового обеспечения. 

Штат сотрудников составляет 31 человек. Из них педагогических работников – 17 

человек. 

Педагогический коллектив школы – это мобильный, творческий коллектив 

единомышленников, где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора 

оптимальных форм и методов обучения и воспитания, использования 

инновационных методик и технологий в организации учебно-воспитательного 

процесса. Это квалифицированные учителя, дефектологи, логопед и психолог. 

Сложившийся стиль управления персоналом обеспечивает стабильность кадрового 

состава образовательного учреждения. Анализ показывает, что сотрудники школы 

увольняются только по собственному желанию: при уходе на пенсию, по состоянию 

здоровья. 

Причина увольнения 

По собственному желанию всего: 
В том числе: 

Переход на другое место работы 
Достижение пенсионного возраста 
По болезни (получена инвалидность) 

2012/2013 

2 

1 
1 
-

2013/2014 

-

-

-

-

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

В 2013-2014 учебном году школа была укомплектована педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. 

Возрастной состав: 

. старше 50 лет - 10 человек - 59 % 

. 40 - 50 лет - 4 человека - 23,5 % 

. 25 - 40 лет - 3 человек - 17,6% 
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Возрастной состав 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

59% U 
24% 

\18%, 

2013-2014 уч.г. 

старше 50 лет от 40 до 50 лет от 25 до 40 лет 

Образование: 

. высшее педагогическое образование - 15 педагогических работников, что 
составляет 88% 

. неоконченное высшее образование - 1 педагогический работник, что 
составляет 6% 

. средне - специальное образование - 1 педагогический работник, что 
составляет 6% 

Образование педагогического состава 

Высшее Неоконченное высшее Среднее специальное 

Вспециальном коррекционном образовании педагогические работники должны иметь 

специальное дефектологическое образование. 
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Статистика по образовательному учреждению: 

6 0 % / 

40% 

20% 

0% 

Специальное образование 

2013-2014 уч.г. 

Специальное дефектологическое Неоконченное дефектологическое 

Не имеют спец.образования 

Большое внимание администрация школы уделяет повышению педагогического 

мастерства и профессионализма педагога, обучению современным компьютерным 

технологиям. На базе ЛГУ им. А.И.Герцена, ЛОИРО (Ленинградского областного 

института развития образования) и ЛГУ им. Пушкина педагоги школы повышают 

свою квалификацию, получают высшее и второе высшее образование. 

Количественные показатели представлены в данной таблице. 

Учебный год Количество 
человек, 

обучавшихся на 
курсах повышения 

квалификации 
1 чел. — 

Количество 
человек, 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку 

Количество 
человек, 
получающих 
высшее 
образование 

Количество 
человек, 
получающ, 
второе вы и 
о б р а з о в а н ! 

ъ^и 2012/2013 - "2чел" 

1чел . 2013/2014 - 1чел. ~2чел. 

2014/2015 2 чел. 1чел. 1чел. 3чел. 

Совершенствование профессиональной подготовки учителей является одной из 

компетенций нашего образовательного учреждения. В школе проводятся дни 

открытых дверей, мастер-классы, круглые столы, на которых обсуждаются 

актуальные вопросы современного образования и воспитания детей с ОВЗ. 

В декабре и мае 2013-14 учебного года педагоги школы давали открытые уроки и 

мероприятия для педагогов, дефектологов школ и детских садов города, родителей 

обучающихся школы и для родителей будущих первоклассников. 

Качественный состав педагогических работников: 
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. высшую категорию имеют - 10 педагогических работников, что составляет 

58% 

. I категория - 4 педагогических работника, что составляет - 23,5 % 

. без категории - 3 педагогических работника, что составляет 17.6% 

Категории педагогических работников 

Высшая категория I-категория Без категории 

Аттестация педагогических работников 

5 0 % ^ 

4 0 % / 

3 0 % / 

2 0 % / 

1 0 % / 

0 % 1 ^ 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Сравнительный анализ по курсам повышения квалификации 
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Курсовая подготовка педагогических 
работников 

30% 

20% 

10% 

0% 

' ~ \ с 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Стаж работы педагогов 
специальная школа» 

в ГКОУ ЛО «Сосновоборская 

Всего 

педагогов 

17 

По стажу 

до 3-х лет 

4чел. 

от 3-х до 

10 лет 

3чел. 

от 10 до 

20 лет 

3чел. 

более 

20 лет 

7чел. 

Стаж работы педагогов в данном учреждении 

50% /\ 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
2013-2014 уч.г. 

до 3-х лет от 3-х до 10 лет 

от 10 до 20 лет более 20 лет 

Вывод: 88% учителей имеют высшее образование, 6% - средне-специальное. 6%-

неоконченное высшее. Высшую категорию имеют – 10 педагогических работников, 
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что составляет 59%, первую категорию – 4 педагогических работника, что 

составляет 23,5%, без категории – 3 педагогический работников, что составляет 

18% 

В штате образовательного учреждения имеются квалифицированные 

специалисты: педагог – психолог, учитель-логопед. 

5. Анализ эффективности внутришкольного контроля и руководства 

В 2013-2014 учебном году администрация школы работала в следующем 

составе: исполняющий обязанности директора Туранова Л.А., заместитель 

директора по УВР Коровникова Г.В., по внутреннему совместительству заместитель 

директора по безопасности Омельчак А.А., организатор Миронова Т. С. 

Распределение функциональных обязанностей между членами администрации 

позволило эффективно обеспечивать руководство всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. 

Управление деятельностью педагогического коллектива школы по 

обеспечению эффективности организации работы, осуществлению личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся, формированию 

творческой индивидуальности личности педагога и ученика администрация школы 

осуществляла совместно со специалистами социальной службы путём 

совершенствования системы информационного обеспечения. Были определены 

содержание, объём, источники информации, вновь сформированы её потоки и 

выведены на соответствующие уровни управления. Работа по обеспечению 

стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы 

ВШК. 

В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по 

следующим направлениям: контроль за ведением школьной документации, контроль 

за уровнем преподавания предметов, контроль за выполнением учебных программ, 

контроль за подготовкой к итоговой аттестации 9 класса, контроль за успеваемостью 

и посещаемостью обучающихся, контроль за работой педагогического консилиума, 

контроль за воспитательной работой классных руководителей, за организацией и 

разработки индивидуальных маршрутов. Контроль осуществлялся как в форме 

инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. 
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№ 

План контроля корректировался по мере необходимости, с учётом 

результатов диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности, 

плановости. Итоги контроля отражены в справках, составленных зам.директора по 

УВР, протоколах совещаний при директоре, заседаниях ПМПк, в распоряжениях 

директора. 

В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных 

занятий. Обеспечена полная сохранность контингента учащихся. Два раза в год 

были проведены месячники по Всеобучу. Анализ уровня реализации прав 

обучающихся на образование осуществлялся в соответствии с социальным заказом 

родителей, мотивацией, интересами, склонностями и возможностями обучающихся. 

Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе. Проведено 

несколько видов контроля: предварительный, классно – обобщающий, предметно – 

обобщающий, промежуточный, индивидуальный, проверка классных журналов, 

дневников и тетрадей обучающихся. Прочно вошли в практику административно-

контрольные срезы по математике, русскому языку, проверка техники чтения 

обучающихся 1-9 класс. 

Диагностика помогала обнаружить успехи обучающихся, своевременно 

предупреждать о проблемах и своевременно осуществлять выбор индивидуального 

маршрута для активации мотивации в обучении каждого обучающегося. 

В течение учебного года был осуществлен контроль: 

Классно -
обобщаю 
щий 

Предметно 
обобщающий 

Систематический Персональный Разовый 

1 1-9 класс Техника чтения Организация 
проведение 
полугодиям 

и 
по 

Филичкина А.С. 

(отчет на ПМПк) 

Работа" 
библиотечнм 
фондом: 
«Сохранность 
учебников» 

Определение 
индивидуальных 
маршрутов 
I-ступени 
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2 9 класс" Система работы 

по 

формированию 

общеучебных 

умений 

навыков 

Обеспечение условий 

для качественной 

подготовки к итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Карцева " Л А . 

обучения 

Работа 

библиотечным 

фондом: 

«Сохранность 

учебников» 

(отчет 

совещании при 

директоре) 

3 4 класс" Определение 

уровня 

обученности по 

русскому 

математике 

Выявление с 

мотивированных 

учащимися: 

перспектива 

планирования 

внеклассных 

мероприятий 

предметам. 

Торопчина ЕМ., 

М.Е.. 

Определение 

критериев 

параметров 

оценивания 

уровня 

профессиональн 

й компетентно! 

педагогов 

4 7,8 класс Определение 

уровня 

обученности по 

русскому 

математике 

Выявление 

мотивированных 

учащимися: 

перспектива 

планирования 

внеклассных 

мероприятий 

предметам. 

Щеткова И.В. 

Коровникова 

Г.В. 

Определение 

по 

5 1 класс" Сформированно 

навыков 

чтения и устного 

у 

учащихся 

начальных 

классов 

Организация 

подготовки к ВОУД и 

ЕНТ. 

Филичкина А.С. 

(Открытый урок) 

критериев 

параметров 

оценивания 

уровня 

профессиональн 

й компетентно! 

педагогов 

Б е с е д а 1 
предупреждени! 

клещевого 

энцефалита. 

6 Класс-

комплект 

Контроль 

адаптации 

учащихся 

Анализ учебной Методика 

диагностики 

уровня ЗУН I 

классе-комплек! 

деятельности школы. 

9 "9 класс" Организация 

повторения 

уроках 

Контроль за 
на подготовкой к итоговой 

аттестации 

выпускников 

трудовому обучению 

с 

с 
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В рамках внутришкольного контроля в конце каждой четверти и по итогам 

года с учителями проводилось собеседование о выполнении учебных программ 

базисного учебного плана. Главные объекты контроля из года в год остаются 

постоянными. Внутришкольный контроль является основным источником 

информации о состоянии дел в школе. По результатам проверок осуществлялась 

коррекция индивидуальных маршрутов для обучающихся с сочетанными дефектами. 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 
литературой. 

Наличие в библиотеке – 890 экземпляров художественной литературы, 
школьных учебников – 1020. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 
высока. 

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у 
обучающихся. 

7. Материально-техническая база 

На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление. 

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 6327 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. 

Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

2-этажное здание общей площади 691,9 кв.м. 

Год постройки: 1961 
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Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 64 обучающихся., 

фактическая- 53 обучающихся. Существующие площади позволяют вести обучение 

в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Учебные кабинеты - 6 

Кабинет домоводства 

Кабинет информатики 

Кабинеты административного персонала: 

Кабинет административного персонала -2 

Бухгалтерия 

Кабинет службы сопровождения -1 

Прочие помещения: 

Сенсорная комната 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с книгохранилищем. 

Библиотечный фонд: 

Учебники и справочная литература – 1020 

Литературно-художественные издания-890 

Наличие актового зала. 

Актового зала имеется 

Наличие спортивного зала 

Спортивный зал отсутствует 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется нелицензированный медицинский кабинет 

Наличие столовой 

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными 

нормами- 57, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Пищеблок обеспечен оборудованием: 

- холодильниками – 5 шт. 

- морозильной камерой – 1 шт. 

- электроплитами – 2 шт. 

29 



- мясорубка электрическая - 2 шт. 

- машина протирочно-резательная – 1 шт. 

- пароконвектомат – 1 шт. 

- мармит – 1 шт. 

- посудомоечная машина – 1 шт. 

- кухонная посуда из нержавеющей стали 

Столовая укомплектована мебелью и столовой посудой в соответствии с 

требованиями СанПиН от 29.12.2011 г. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Учебные кабинеты в достаточной степени укомплектованы учебным 

оборудованием. На данный момент школа располагает следующими техническими 

средствами обучения и учебным оборудованием: 

- компьютеры – 15 шт. 

- ноутбуки – 15 шт. 

- принтеры – 3 шт. 

- многофункциональные устройства – 3 шт., 1 модем. 

- проекторы – 3 шт. 

- интерактивные доски – 3 шт. 

- оборудование для обучения трудовым процессом: швейные машины - 3шт., 

оверлок -1шт., гладильная доска – 1 шт., электрический утюг – 1 шт. 

- видеоаппаратура, 2 музыкальных центра, телевизор, DVD, множительная техника 

и др. 

Кабинет СБО укомплектован кухонной и мягкой мебелью, шкафами для посуды и 

одежды, кухонной и столовой посудой. Оснащен оборудованием: 

- посудомоечная машина – 1 шт. 

- стиральная машина – 1 шт. 

- пылесос – 1 шт. 

- гладильная доска – 2 шт. 

- блендер – 1 шт. 

- электрический утюг – 2 шт. 

- электрическая плита – 1 шт. 

- электрический чайник – 1 шт. 
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- кофе - машина – 1 шт. 

- тостер – 1 шт. 

- СВЧ- печь – 1шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- миксер – 1 шт. 

- электровесы – 1 шт. 

- кухонный комбайн – 1 шт. 

- пароварка – 1 шт. 

Материально-техническая обеспеченность образовательных программ 

позволяет осуществлять качественный учебный процесс. 

В 2013-2014 учебном году установлена пожарной сигнализации в сарае, 

отремонтирован 3 класс, заменены 2 двери в классных кабинетах, установлено 

видеонаблюдение и система оповещения, ограждение по периметру территории. 

8. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних профессиональных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает рост авторитета школы в социуме. 

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность). 
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-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы на 2014-2015 учебный год: 

. Совершенствование управленческой деятельности по всеобучу в 

соответствии с действующим законодательством и другими нормативными 

правовыми документами. 

. Совершенствование системы повышения уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

. Создание необходимых условий для реализации основной образовательной 

программы. 

. Совершенствование системы процесса социализации детей с помощью комплекса 

коррекционно-педагогических, психологических и медицинских мероприятий 

исходя из возможностей школы. 

. Совершенствование системы оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

. Создание необходимых условий развития коммуникационных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

И.О.директрора Туранова Л.А. 
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