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1.Историческая справка о ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»  

Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сосновоборская 

специальная (коррекционная) школа» (далее – Учреждение) первоначально 

создано в соответствии с постановлением Главы администрации города 

Сосновый Бор Ленинградской области от 03 августа 1993 года № 612 как 

«Вспомогательная школа (для умственно отсталых детей)». 

   Постановлением мэра города Сосновый Бор Ленинградской области от 21 

декабря 1994 года №1130 Учреждение переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение - «Специальная общеобразовательная 

коррекционная школа с трудовой подготовкой». 

   Постановлением Главы муниципального образования города Сосновый Бор 

Ленинградской области от 11 сентября 2001 года № 629 Учреждение 

переименовано в Муниципальное специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с отклонением в развитии 

«Сосновоборская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». 

   Постановление Главы муниципального образования города Сосновый Бор от 

25 декабря 2003года № 1173 Учреждение переименовано в Муниципальное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Сосновоборская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа».  

   Распоряжением правительства Ленинградской области от 30 декабря 2005года 

№ 480-р «О принятии в ведение Ленинградской области муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» Учреждение передано в ведение 

Ленинградской области и переименовано: в Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Сосновоборская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». 
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  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 

года №617 Учреждение переименовано в Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Сосновоборская  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».  

  Постановлением Правительства Ленинградской области от 02 февраля 2009 

года № 25 «О внесении изменений в постановления Правительства 

Ленинградской области от 20 декабря 2001 года № 134 от 07 мая 2004 года № 

80» Учреждение переименовано в Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Сосновоборская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».  

   Распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 ноября 2010 года № 2137 Учреждение 

переименовано в Государственное казѐнное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сосновоборская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». 

 

2. Общая характеристика образовательного учреждения 

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская 

область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Правительство Ленинградской области.  

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных 

средств осуществляет Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области.  

Школа в своей деятельности руководствуется: Всемирной Декларацией ООН 

"Об обеспечении выживания, защиты и развития детей", Федеральным законом 

РФ "Об образовании в РФ", Конвенцией о правах инвалидов, Федеральным 
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законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Семейным Кодексом Российской Федерации, Областным законом о 

специальном (коррекционном) образовании в Ленинградской области, 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, нормативными и 

правовыми актами органов управления образованием, Уставом школы и 

изменениями в его редакцию. 

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. 

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. 

Школа проходит   лицензирование, аттестацию и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Законом РФ "Об образовании". 

Статус и вид деятельности школы определяют следующие нормативно-

правовые документы: 

 

1.   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»; 
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2. Устав ГКОУ Сосновоборскрй специальной школы» принятого общим 

собранием трудового коллектива  протокол № 3 от 20 июня  2012 г.   

3. Изменения в Устав ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» 

принятого общим собранием трудового коллектива  протокол № 2 от 15 

января  2013 г 

4. Свидетельства о государственной аккредитации 

Регистрационный номер: 126-11   от 18 ноября 2011 года 

Серия: ОП номер: 013184 

Срок действия:  по 23 ноября 2014 года  

5. Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Регистрационный  номер:  490-11  от 10 ноября 2011 года 

Серия:  РО номер: 012790 

Срок действия: «бессрочно» 

6. Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный       

№ 126 – 11 от 18 ноября  2011 г.,  действительное по 23 ноября 2014г. 

7. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 

47.13.05.000.М.000121.12.11 от 22.12.2011г. 

8. Локальные акты. 

 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 учащихся.  

Цель: Создание условий для успешной социализации детей с ограниченным 

возможностями здоровья в общество в процессе совместной образовательной 

деятельности и общения всех участников образовательного процесса. 

Достижение цели осуществляется через решение ряда задач. 
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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»; 

 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 учащимися 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.    

 

3. Финансовое обеспечение.  

3.1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

 ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» в соответствии с 

Постановлением правительства Ленинградской области №480 от 30.12.2005г. 

передана в ведение Ленинградской области с 01.01.2006г. Учреждение 
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непосредственно подведомственно Комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области.                        

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету 

расходов, отдельный баланс, заключает договора от имени Ленинградской 

области. ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» создана для обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

корректировки в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции 

в общество.                                                                                                                                                          

3.2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

Для целевого и эффективного расходования средств бюджета на обеспечение 

образовательного процесса используются следующие документы: 

- областной закон от 25.12.12 г. № 101-оз « Об областном бюджете ЛО на 2013 г. 

и на   плановый период 2014-2015 годов» в ред. от 08.04.2013 г.; 

- приказы МФ РФ от 21.12.11 г. № 180н и от 01.07.13 г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

- приказ КО от 29.12.09 г. № 872 «Об утверждении порядка составления и 

ведения бюджетной росписи КО и подведомственных ему бюджетных 

учреждений»; 

- приказ КО от 17.11.10 г. № 345 «О порядке составления, утверждения и ведения 

бюджетных   смет КО и подведомственных ему казенных учреждений»; 

- приказ КФ ЛО от 31.03.08 г. № 01-09-553 "Об утверждении порядка 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ЛО"; 

- Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" с изменениями; 

- Постановление правительства РФ от 31.05.11 г. № 436 "О субсидиях из 

Федерального бюджета на модернизацию региональных систем образования"; 
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Для улучшения технического состояния и сохранности недвижимого имущества 

был произведен ремонт:                

- за счет средств бюджета на сумму 671 200 руб. (ремонт помещений и 

классов); 

Для обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

доступной среды обучающимся - за счет средств, выделенных на 

модернизацию региональных систем образования, были проведены 

следующие мероприятия:  

- оборудован пандус, договор на сумму 221 000 руб. 

Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности ведется 

планирование бюджетных ассигнований на коммунальные услуги с учетом 

снижения на основании приказа Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 19.01.10 г. № 19-155/10. 

В связи с малыми объемами поставок продуктов питания производилось 

поквартальное заключение договоров до 400 000 руб. для своевременного 

поступления продуктов хорошего качества и низким ценам.  

В течение  года среднесписочная численность детей составила 53 человек. 

Среднесписочная численность персонала 28 человек.  

Осуществлялась работа по реализации задач и приоритетных направлений в 

условиях методической темы школы: «Духовно-нравственное воспитание – 

основа становления личности».  

Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала 

педагогов и обучающихся. Этому способствовало:  

      -  повышение квалификации педагогов, договор на сумму 20 000 руб.; 

      -  развитие практических умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеклассной работе; 

      - участие обучающихся в городских и областных мероприятиях. 

3.3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности 

   Финансирование осуществлялось Комитетом финансов Ленинградской 

области в полном объеме и своевременно, о чем свидетельствуют следующие 

показатели: 
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Объем бюджетных средств по всем видам расходов на содержание учреждения 

в 2013 году составляет 17 403 400 рублей.  Фактически за год исполнено 17 395 

189 руб. 16 коп., что составило 99,95%.                                                                                   

 По статье 211 КВР 111 «Кассовый расход» на выдачу заработной платы 

сотрудникам осуществлены вовремя согласно утвержденного кассового 

плана на  100%;  

 По статье 212 КВР 112 «Кассовый расход» на выплату за приобретение 

книгоиздательской продукции осуществлены вовремя согласно 

утвержденного кассового плана на  67,5%, так как  компенсация за 

книгоиздательскую продукцию с 01.09.2013 г. входит в оклад и 

выплачивалась с 211 статьи. Необходимости в изменении ассигнований 

текущей деятельности не было; 

 По статье 213 КВР 111 – «Начисления на выплаты по оплате труда» 

расчеты по страховым взносам были осуществлены вовремя согласно 

утвержденного кассового плана на 100%;                                                                                                                                

 По статье 221 КВР 242 – «Услуги связи» оплата произведена согласно 

кассового плана на 99,3%, КВР 244 на 90%, так как при распределении 

сметных назначений между КВР на основании областного закона о 

08.04.13 г. № 16-ОЗ была допущена ошибка, что привело к остатку 

средств на 221 статье (Все необходимые договора по данной статье 

заключены и выполнены полностью. Кредиторской задолженности нет);  

 По статье 222 КВР 112 «Командировочные расходы» - средства были 

израсходованы полностью согласно кассового плана на 100 %;  

 По статье 223 КВР 244 – «Коммунальные услуги» оплата за услуги по 

тепловой, электрической энергии и водоснабжению произведена согласно 

кассового плана на 99,97%.  

Первоначально договор по водоснабжению и водоотведению был заключен 

из расчета максимальной нагрузки. На основании того, что фактически счета-

фактуры выставляются поставщиком на основании показаний приборов учета, 

сумма договора была уменьшена, свободные ассигнования были передвинуты 

на другую статью. Так как уточнения средств производится от 100 руб. это 

привело к остатку средств на 223 статье (без образования кредиторской 

задолженности по данному поставщику;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 По статье 225 КВР 243 «Услуги по содержанию имущества» бюджетные 

средства были израсходованы на 100% согласно утвержденного 

кассового плана;  

 По статье 225 КВР 244 «Услуги по содержанию имущества» бюджетные 

средства были израсходованы на 100% согласно утвержденного 

кассового плана; 

 По статье 226 КВР 242 «Прочие услуги» расходы производились 

согласно кассового плана на 100%;  

 По статье 226 КВР 244 «Прочие услуги» расходы производились 

согласно кассового плана на 100%. Осуществляется оплата подписки на 
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издания необходимые в организации для своевременной и четкой работы 

школы;  

 По статье 290 КВР 851, 852 «Прочие расходы» расходы производились 

согласно кассового плана на 100%;  

 По статье 310 КВР 242, 244  «Оплата на приобретение основных средств» 

произведены согласно кассового плана на 100%;  

 По статье 340 КВР 244 «Приобретение материальных запасов» расходы 

произведены согласно кассового плана на 100 %; 

 Средства 211 статьи  кода 5200900 использованы на 98,7% от годового 

плана; 

 Средства 213 статьи  кода 5200900 использованы на 98,11% от годового 

плана, так как уточнение средств на выплату ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального 

бюджета предоставлялось в КО 18.11.2013г. Фактически после указанной 

даты один классный руководитель 28,29 ноября и со 2 по 6 декабря был 

на курсах повышения квалификации, второй с 4 по 13 декабря 

отсутствовал по причине болезни (вознаграждения были выплачены 

полностью, без образования кредиторской задолженности) 

 

3.4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности 

За 2013 год на средства бюджета были приобретены: 

- для компьютерного класса: тележка для ноутбуков на сумму 19 300 руб.; 

- для административного здания и классов: демонстрационные таблицы на 

сумму 31 809,98 руб., мебель на сумму 184 307 руб., жалюзи на сумму 26 573,02 

руб.; 

- для медицинского кабинета: мебель и оборудование на сумму 19 710 руб. 

В рамках программы модернизации региональных систем образования было 

приобретено: 

- учебная литература на сумму 100 000 руб.; 

- оборудование для школьной столовой на сумму 600 000 руб.; 

- оборудование по ФГОС (нетбуки) на сумму 80 0000 руб. 

В рамках долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления 

развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" приобретено: 

- цифровое, сетевое, компьютерное и телекоммуникационное оборудование на 

сумму 285 000 руб.;  



12 
 

- оборудование для комнат социально-бытовой адаптации (бытовая техника, 

комплект кухонной мебели) на сумму 200 000 руб. 

Для осуществления мероприятий по охране жизни и здоровья детей были 

приобретены медицинские аптечки и медикаменты, а также канцелярские 

товары.  Для оснащения пищеблока была приобретена посуда из нержавеющей 

стали в связи с необходимостью замены алюминиевой посуды, для 

косметического ремонта школы были приобретены строительные и 

хозяйственные материалы. Общая сумма расходов по 340 ст. 943 800 руб., из 

них сумма расходов на продукты питания – 844 311,76 руб. 

 На 01.01.2014 г. дебиторская задолженность составила 31 659,29 руб. (расчеты 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством). Данная 

задолженность возникла в результате того, что сумма средств, начисленная по 

больничным листам и подлежащая возмещению за счет ФСС за декабрь 2013 г., 

превысила сумму средств, начисленную к уплате по социальному страхованию. 

Данная сумма подлежит возмещению Фондом социального страхования, 

заявление на возмещение расходов будет подана в фонд в течение 1 квартала 

2014 г.  

Кредиторской задолженности нет. Просроченной кредиторской задолженности 

у учреждения нет. По актам сверки обязательств – разногласий нет.   

 С наличными денежными средствами учреждение не работает. Недостач и 

хищений материальных ценностей не выявлено. 

3.5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с ГК 

РФ ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и ч.2 от 26.01.1996 года № 14-ФЗ; на 

основании инструкции по Бюджетному учету, утвержденной Приказом МФР от 

26.08.2004г. № 70-н; ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 

402 ФЗ, приказа Минфина России № 49 от 13.06.1995г., приказа Минфина 

России № 123 от 23.09.2005г.; приказа Минфина России № 123 от 23.09.2005г., 

приказов Минфина России о применении бюджетной классификации от 

21.12.11г. № 180н и от 01.07.13г. № 65н , учетной политики, утвержденной 

приказом по школе от 12.12.2012г. № 117, приказа Минфина России от 

09.11.2009 года № 115н, приказа Минфина России от 13.11.2008 года № 128н, 

приказа Минфина России от 06.12.2010 года № 162н, письма МФ РФ № 02-06-

07/5396 от 29.12.10 г, Приказа МФ РФ от 01.12.10 г. № 157н, приказа Минфина 

от 15.12.2010 г. № 173-н, приказа Минфина от 12.10.2012 г. № 134н.  
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В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 г. нового ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» в учетную политику учреждения на 2013 год 

внесены изменения. 

Основными задачами бухгалтерского учета является формирование 

полной и достоверной  информации о деятельности учреждения и его 

имущественном положении. 

В школе бухгалтерский учет ведется в программе1С. Есть доступ к сети 

Интернет, отчетность в фонды предоставляется по электронным каналам связи. 

За 2013 год на средства бюджета были приобретены: 

- лицензионные антивирусные программы на сумму 47 120 руб. 

В целях систематического учета и сохранности нефинансовых активов, 

финансовых активов и обязательств, согласно ФЗ № 402 о бухгалтерском учете 

и в соответствии с инструкцией № 254, приказом Минфина РФ № 49 от 

13.06.2005 г. в школе создана комиссия по инвентаризации. Согласно приказу 

№ 135-о/д от 12.12.2013 г. была проведена полная инвентаризация. По итогам 

инвентаризации было проведено заседание комиссии и составлен протокол. 

Комиссия признала работу материально-ответственных лиц и работу комиссии 

удовлетворительной. Инвентаризация проведена в установленный срок, 

комиссия работала в полном составе, претензий к материально-ответственным 

лицам нет. Недостатков и излишек не обнаружено. Грубых нарушений условий 

хранения не обнаружено. Фактическое наличие материальных запасов 

основных средств и продуктов питания соответствуют учетным данным по 

состоянию на 14.12.2013 г. 

В течение 2013 г. было проведено три плановые проверки учреждения 

вышестоящими органами: 

- Комитет финансов ЛО (сектор топливно-энергетических ресурсов 

департамента отраслевого финансирования); 

- УПФР в г. Сосновый Бор, Ленинградской области; 

- Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ. 

Все выявленные в ходе проверок нарушения устранены. 

Техническое состояние ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» 

соответствует современным технологиям.  

Использование информационно-коммуникационных технологий: 
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1. Приобретено  цифровое, сетевое, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование – процессор, сканер, МФУ, интерактивный комплект в 

составе: интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-камера 

на сумму 365 000 руб. 

2. Приобретены антивирусные программы на сумму 47 120 руб. 

3. Имеется доступ:   

- к телефонной сети общего пользования на сумму 21 180 руб. 

- к услугам междугородной и международной связи  на сумму 4 300 руб. 

4. Доступ к сети Интернет. Используется для работы в электронной почте, на 

сайтах ООС и ГМУ, в программе АЦК, в программе Сбербанк Бизнес 

Онлайн, для сдачи электронной отчетности в ИФНС, ПФР и статистику на 

сумму 33 820 руб. 

5. Сопровождение программ 1С на сумму 35 280 руб.            

Формы, не имеющие цифрового значения (0503169(дебиторская 

задолженность),0503173, 0503176), в отчете не предоставляются. 

4. Материально-техническая база образовательного учреждения 

Школа рассчитана на 63 учащихся, располагается в двухэтажном здании 

1961 года постройки. Капитальный ремонт здания  школы не проводился.  

На первом этаже здания находится кухня, столовая для учащихся, 

раздевалка, медицинский кабинет, кабинет СБО, два учебных кабинета и 

другие помещения для обеспечения учебного процесса. 

На втором этаже школы расположены 4 учебных кабинета,   кабинеты 

специалистов  (психолога, логопеда), сенсорная комната, библиотека с 

книгохранилищем, компьютерный класс, актовый зал. 

В 2013г. в школе была заменена мебель в классах и кабинетах 

(оборудованы  рабочие места учителей, административного персонала, 

подсобные помещения для хранения инвентаря).  Отремонтирован и 

оборудован медицинский кабинет, кабинет СБО, кухня,  раздевалка для 

учащихся. В 2013-14 учебном году проведен косметический ремонт 3 классных 

кабинетов. Оснащены дидактическим материалом и пособиями для занятий 

кабинет логопеда,  психолога, сенсорная комната. Заменѐн линолеум в 

компьютерном классе и рекреации второго этажа на пожаробезопасный. 
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В 2014 году Комитетом общего и профессионального  образования 

Ленинградской области на баланс школы передан автобус на 11 посадочных 

мест для перевозки детей-инвалидов. Школа подключена к сети Интернет: 

администрация, бухгалтерия. С 2010 года работает официальный сайт школы  

http://specschool.wix.com/sbor,  на страницах которого можно познакомиться с 

деятельностью нашей школы. 

Большое внимание в образовательном учреждении отводится соблюдению 

требований техники безопасности и охраны труда.  На основании Федерального 

закона Российской Федерации «О противодействии терроризму»,  для 

обеспечения условий безопасности жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников  и работников в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная 

школа» в 2014 году установлено ограждение по периметру школьного участка. 

В  здании школы установлена система видеонаблюдения и локальная система 

оповещения, предусмотрен контролируемый пропускной режим. 

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: 

http://specschool.wix.com/sbor
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- 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. 

-  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.  

Пищеблок обеспечен оборудованием:  

- холодильниками – 5 шт. 

- морозильной камерой – 1 шт. 

- электроплитами – 2 шт. 

- 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. 
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5. Кадровый состав школы. 

Штат сотрудников составляет  31 человек. Из них педагогических кадров 

– 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  2012/2013 2013/2014 

По собственному желанию всего: 

В том числе: 

2 - 

    Переход на другое место   работы 1 - 

   Достижение пенсионного возраста 1 - 

   По болезни (получена инвалидность) - - 

 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

В  2013-2014 учебном году школа была укомплектована педагогическими 

кадрами.  

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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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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В специальном коррекционном образовании педагогические работники должны 

иметь специальное дефектологическое образование.  

Статистика по образовательному учреждению: 

 

Образование педагогического  состава 

88%
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6%0%

Высшее Неоконченное высшее Среднее специальное

59%
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2013-2014 уч.г.

Возрастной состав 

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

Количество человек, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Количество 

человек, 

получающих 

высшее 

образование 

Количество 

человек, 

получающих 

второе высшее 

образование 

2012/2013 1 чел. - 2чел. 1чел. 

2013/2014 - 1чел. 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. 
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Качественный состав педагогических работников: 

 высшую категорию имеют – 10 педагогических работников, что 

составляет 59%  

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

 без категории - 3 педагогических работника, что составляет 17.6% 

 

Категории педагогических работников

58%24%

18%

Высшая категория I-категория Без категории
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Сравнительный анализ по курсам повышения квалификации  
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Стаж работы педагогов в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная 

школа»  
 

Всего 

педагогов 

По стажу 

до 3-х лет от 3-х до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

более  

20 лет 

17 4чел. 3чел. 3чел. 7чел. 
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Вывод: 88% учителей имеют высшее образование, 6% -  средне-специальное. 

6%-неоконченное высшее. Высшую категорию имеют – 10 педагогических 

работников, что составляет 59%, первую категорию – 4 педагогических 
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работника, что составляет 23,5%, без категории – 3 педагогический 

работников, что составляет 18% 

В штате образовательного учреждения имеются квалифицированные 

специалисты: педагог – психолог, учитель-логопед. 

Рекомендации: Педагогическим работникам, не имеющим специального 

дефектологического образования пройти курсы переподготовки на базе 

ЛОИРО. 

 Педагогическим работникам, не имеющим  категории, необходимо повышать 

свой профессиональный уровень с целью получения и повышения категории. 

6. Сведения о 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 могут быть 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. 
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 II ступени - 4 класс - комплекта,  34 обучающихся 

Контингент учащихся сложен и разнообразен. Из 53 обучающихся школы 

легкую степень интеллектуальных нарушений имеют 41 ученик, что составляет 

77,4 %,  умеренную степень интеллектуальных нарушений имеет 12 

обучающихся, что составляет 22,6 %.  
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Лёгкая степень Умеренная степень

Контингент обучающихся 

 

Из 53 обучающихся – 13 детей занимаются по индивидуальным 

маршрутам. 

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 учѐте 

4 

 

Количество обучающихся, состоящих на учѐте в ОМВД 4 
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России по г. Сосновый Бор ЛО 

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 

 

Сравнительный анализ количества  детей-инвалидов к общему числу 

обучающихся. 

63
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Сохранность контингента 

Следует отметить, что благодаря целенаправленной работе учителей, 

воспитателей совместно с социальной службой и родителями обучающихся, 

оперативному и своевременному контролю со стороны администрации в 2013-



25 
 

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, 

показать положительные моменты и перспективы  обучающихся в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной  школе. 
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 Работа медицинского персонала по профилактике заболеваний, выполнение 

педагогами рекомендаций школьной  ПМПК, применение щадящего режима 
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обучения показывает положительную динамику уменьшения заболеваний в 

течение года и стабильность контингента школы. 

Анализ движения учащихся в течение учебного года показывает. 
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0 10 20 30 40 50 60

2
0

1
3

-2
0

1
4

 у
ч.

г.

Сохранность контингента

Начало года Конец года

 

Вывод: В течение года педагогический коллектив работал над сохранением 

контингента учащихся, проводя родительские собрания и популяризуя 

деятельность образовательного учреждения.  

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). 

 

7.Анализ учебно-воспитательной деятельности 

 

7.1. Направления 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. 
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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», «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 
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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 призѐрами. 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 
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награждены муниципальными и областными грамотами и дипломами

 

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.   
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7.2. 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 путѐм совершенствования системы информационного обеспечения. 

Были определены содержание, объѐм, источники информации, вновь 

сформированы еѐ 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.  

План контроля корректировался по мере необходимости, с учѐтом 

результатов диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление 
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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 –

обобщающи

й 

Предметно –

обобщающий 

Систематический   Персональный Разовый  

1 1-9  класс Техника чтения Организация и 

проведение по 

полугодиям 

Филичкина А.С.  

(отчет на ПМПк) 

Работа с 

библиотечны

м фондом: 

«Сохранность 

учебников» 

Определение 

индивидуальн

ых маршрутов 
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на  

I-ступени 

обучения 

2 9  класс Система работы по 

формированию 

общеучебных 

умений и навыков 

Обеспечение условий 

для качественной  

подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Карцева Л.А.  

(отчет на 

совещании при 

директоре) 

Работа с 

библиотечны

м фондом: 

«Сохранность 

учебников» 

3 4 класс Определение уровня 

обученности по 

русскому и 

математике 

Выявление с 

мотивированных 

учащимися: 

перспектива 

планирования 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам. 

Торопчина Е.М.,  

М.Е..  

Определение 

критериев и 

параметров 

оценивания 

уровня 

профессионал

ьной  

компетентнос

ти педагогов 

4 7,8 класс Определение уровня 

обученности по 

русскому и 

математике 

Выявление с 

мотивированных 

учащимися: 

перспектива 

планирования 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам. 

Щеткова И.В. 

Коровникова Г.В. 

Определение 

критериев и 

параметров 

оценивания 

уровня 

профессионал

ьной  

компетентнос

ти педагогов 

5 1 класс Сформированность 

навыков чтения и 

устного счета у 

учащихся 

начальных классов  

Организация 

подготовки к ВОУД и 

ЕНТ. 

Филичкина А.С.  

(Открытый урок) 

Беседа по 

предупрежден

ию клещевого 

энцефалита.  

6 Класс-

комплект 

Контроль адаптации 

учащихся 

Анализ учебной 

деятельности школы. 

 Методика 

диагностики 

уровня ЗУН в 

классе-

комплекте  

9 9 класс Организация 

повторения на 

уроках 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников по 

трудовому обучению 
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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. 

Вывод: Администрация считает необходимым развитие самоконтроля и 

самоанализа учебно-воспитательного процесса. Основная цель в 

отслеживании качества обученности - это своевременная коррекция 

образовательных маршрутов.  

Рекомендации: В 2014-2015 учебном году рекомендовано проводить 

предметные недели для активизации познавательной деятельности и развития 

мотивации у обучающихся. Учителям  использовать разнообразные формы и 

методы для активизации познавательных способностей учащихся, активно 

внедрять при проведении урочной и внеурочной деятельности информационно 

– коммуникативные технологии. 

С целью изучения владения педагогическими работниками методикой 

преподавания предметов, популяризации и обмена опытом  2013-2014 учебном 

году были проведены открытые уроки для педагогов школ города и родителей 

учителями Торопчиной Е.М., Филичкиной А.С., Щетковой И.Н, Коровниковой 

Г.В., Барановой М.Е., даны открытые занятия педагогом-психологом 

Лавриненко М.А. и учителем-логопедом Черепановой Т.К. 

Основными направлениями посещений уроков были:  

 качество организации учебного процесса, разнообразие форм и методов, 

применяемых на уроках; 

 эффективность применения инновационных компьютерных  технологий;  

 организация работы на уроке в класс - комплекте; 
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 приемы для поддержания активного внимания учащихся; 

 работа по предупреждению неуспеваемости; 

 работа с учащимися, находящимися на домашнем обучении; 

 отслеживание воспитательного момента на уроке; 

 оказание методической помощи педагогом – психологом и учителем-

логопедом учителям-предметникам; 

 применение на уроках физкультминуток; 

 организация повторения изученного материала на уроке. 

Педагоги школы находятся  в  постоянном творческом  поиске, создавая 

продуктивную атмосферу на уроке, используя элементы следующих  

инновационных технологий обучения:  

 
№ Название педагогической технологии Количество педагогов, 

использующих технологию 

в собственной практике 

1 Технология личностно- ориентированного 

обучения 

Весь коллектив 

2 Игровые технологии 8 педагогов 

3 Технология разноуровневого обучения Весь коллектив 

4 Технология основанная на уровневой 

дифференциации обучения 

 4 педагога 

5 Новые информационно- компьютерные технологии 5 педагогов 

6 Технологии развивающего обучения 8 педагогов 

7 Здоровьесберегающая технология Весь коллектив 

 

В рамках совершенствования внутришкольной системы управления 

качеством образования, обеспечивающей объективную оценку качества 

образования в соответствии с требованиями коррекционного образования, в 

течение года  проводились срезы знаний, анкетирование всех участников 

образовательного процесса, осуществлялся мониторинг качества знаний и 

степени обученности по классам и по базовым предметам с последующими 

управленческими решениями.  
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Вывод: Таким образом, работа педагогического коллектива школы, 

направленная на обновление содержания образования, внедрение новых 

образовательных технологий, совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования, использование механизмов  в целом  была 

результативной, что позитивно отразилось на итогах учебного года.  

Рекомендации: Необходимо активизировать работу администрации школы 

по мотивации педагогов к развитию педагогического мастерства, внедрению 

инновационных технологий, преодолению инертности педагогического 

мышления. 

7.3. Анализ образовательного процесса 

В 2013-2014 учебном году образовательный процесс был организован на 

основе первого Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, что позволило удовлетворить запросы 

по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, и выполнить 

требования государства предъявляемые к специальному образованию.  

Изучая состояние детей в образовательном учреждении приходим к выводу, 

что при выполнении учебного плана 25% детей имеющих сочетанные дефекты 

испытывают интеллектуальные и эмоциональные перегрузки. У обучающихся 

остается мало времени на участие в художественно-эстетической деятельности, 

в здоровьесберегающих мероприятиях. 

Из общего числа школьников 74% обучаются по программе В.В. 

Воронковой для школ VIII вида. По состоянию здоровья и заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии 21% не могут освоить программу 

под редакцией В. В. Воронковой – «Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида». Из них выведены на индивидуальные 

маршруты (21%) и на обучение на дому (5%) от общего числа школьников 

образовательного учреждения. Для указанных обучающиеся индивидуальные 

маршруты разработаны на основе сочетания программ обучения учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой и под редакцией 
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В.В. Воронковой  – «Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида.» 

Форма реализации программ

74%

21%

5%

Классно-урочная Индивидуальный маршрут Обучение на дому

 

Анализ данных по качеству знаний и степени обученности обучающихся 

по программе под редакцией В.В. Воронковой –«Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида» показал: 

Закончили  На «4» и «5» С одной «3» Не аттестовано Успеваемость 

% 

I четверть 19 уч. 4 уч. 0 100 

Конец года 17 уч. 6 уч. 0 100 
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46%

10%

41%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Начало года Конец года

Закончили на "4" и "5" Закончили с одной "3"
 

Рассмотрение результатов на педагогическом совете школы, ПМПк 

позволяет предложить и использовать мероприятия по улучшению качества 

обучения. 

Основной целью образовательной деятельности является коррекция 

отклонений в развитии обучающихся средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. Трудовая подготовка обучающихся 

школы позволяет каждому ученику определиться в своей дальнейшей 

трудовой деятельности и в соответствии со своими интеллектуальными и 

психофизическими особенностями. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является трудовая практика 

детей. 
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Вывод: Современные требования рынка труда требуют от коррекционного 

образования расширения сфер трудовой подготовки. Каждый из обучающихся 

по окончании школы должен быть социально адаптирован в современных 

условиях , мог самостоятельно трудоустроиться и быть полезным обществу. 

Рекомендации:  Расширить спектр трудового обучения. Привлечь на трудовую  

практику обучающихся, не прошедших практику во время образовательного 

процесса в сентябре 2014-2015 учебного года.  

В 2013-2014 уч.г. администрацией школы заключен договор с ГАОУ 

СПО ЛО «Сосновоборским политехническим колледжем» об обучении 

старшеклассников столярному делу. 

С 01.09.2014г. Обучающиеся 10 класса будут обучаться на базе ГАОУ СПО 

ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» профессии повар. 

Педагогический коллектив нашей школы стремится к тому, чтобы 

современный выпускник    коррекционного учреждения  стал самостоятельной 

личностью, рассчитывающей,  прежде всего, на свои силы и смог бы  

взаимодействовать с окружающими для решения собственных проблем. 
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«Портрет» выпускника школы 

 

 

В рамках работы социальной службы проводилась работа по 

предупреждению правонарушений, социальной защиты каждого из 

обучающихся, организацией летнего отдыха детей. 

Проводились беседы с родителями об ответственности за детей, о пагубном 

влиянии употребления алкоголя родителями на состояние психики ребенка. 

Беседы с детьми о правилах поведения в общественных местах, знакомство с 

законами о введении комендантского часа, курении в общественных местах.  

За 2013-2014 учебный год были сняты с учета в ОМВД России по г. Сосновый 

Бор. 2 обучающихся школы.  
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Сравнительный анализ: 

Большое внимание в школе уделяется созданию и организации 

комфортной и развивающей среды,  проведена большая работа по оптимизации 

учебно-воспитательного пространства. Современные условия социально-

экономического развития предъявляют к нашей школе требования по 

совершенствованию образовательного процесса, созданию педагогически 

управляемой системы с учетом региональных особенностей социальной и 

природной среды. Образовательная среда должна быть направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей, интересов, социализацию и 

самореализацию всех участников образовательного процесса. 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

является основной целью деятельности нашей школы. В этих условиях само понятие 

качества коррекционного образования тесно связывается с такими категориями как 

здоровье, защищенность, социальная адаптация. Каждый ученик нашей школы 

нуждается в особом индивидуально-ориентированном подходе, включающем 

поддержку его личностного развития, формирование  психологических предпосылок 

обучения, оптимизацию детско-родительского  взаимодействия, преодоление 

психогенных нарушений. В школе создана Служба психолого-педагогического 

сопровождения  (СППС). В состав Службы входят учителя  - дефектологи, учитель – 

логопед, воспитатели. Возглавляет Службу педагог – психолог.   Миссия Службы 

психолого-педагогического сопровождения  (СППС) состоит в обеспечении 

развивающего компонента образовательного  процесса, т.е. в создании психолого-



40 
 

педагогических условий для успешного решения учащимися задач образования и 

развития. 

Работа Службы ППС состоит из 3 этапов: 

I этап – диагностический.  

С согласия родителей проводится обследование детей 0, 1, 5 и 9 классов 

всеми специалистами Службы. Основными документами являются 

характеристика учителя, учителя - дефектолога, карта психологического и 

логопедического обследования, которые заполняются специалистами ППС по 

специально разработанной форме. В этих документах фиксируется уровень 

физического, психического, интеллектуального и речевого развития ребенка, а 

также нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения на момент 

обследования. На основании полученных данных определяется текущий 

уровень развития каждого учащегося, и составляется список детей, 

нуждающихся в индивидуальном сопровождении. 

II этап -  разработка индивидуальной программы психолого – 

педагогического сопровождения  обучающихся. 

III этап - реализация плана решения поставленных задач с 

прослеживанием динамики в результате определенного этапа коррекционно-

развивающей работы. 

Деятельность специалистов службы сопровождения направлена на: 

—выбор образовательного маршрута; 

—преодоление затруднений в учебе; 

—решение личностных проблем развития ребенка (нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения); 

—формирование здорового образа жизни. 

Основными видами деятельности специалистов являются: 

• Логопедическая коррекция; 

• Психокоррекция; 

• проведение динамических пауз, подвижных игр; 

•  библиотерапия (библиотечные паузы);  

• Психологическая разгрузка в сенсорной комнате; 
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• оптимизация форм обучения в соответствии с возможностями ребенка 

(смена видов    деятельности по самочувствию, изменение уровня 

сложности программы обучения  по решению ШППк); 

•  профориентация; 

• социальная аккомодация; 

• семейное консультирование; 

Коррекционная школа – это социально-образовательная система, 

создающая условия для самореализации личности. 

 

7.4. Анализ работы школьного психолого – медико – педагогического 

консилиума 

 В течение учебного года в школе была организована работа ПМП 

консилиума, целью которого является:  обеспечение в образовательном 

учреждении дигностико-коррекционного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с отклонениями в развитии, создание условий для их 

обучения и воспитания. 

Задачи:  

- своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование 

детей, имеющих те или иные отклонения в психофизическом 

развитии; 

-  установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное 

поведение, конфликтные ситуации во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, снижение успеваемости и т.п.); 

-  определение потенциальных возможностей ребенка для оказания ему 

целенаправленной специальной (коррекционной) помощи в условиях 

данного образовательного учреждения  

- разработка комплексных целевых программ индивидуального развития 

детей «группы риска»; 



42 
 

-  прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические 

«срезы» в начале и в конце учебного года для уточнения образовательного 

маршрута, внесение соответствующих корректив); 

    -  профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и «срывов» поведения; 

    - консультативная работа с родителями. 

- создание целостной системы, обеспечивающей  оптимальные 

педагогические условия  для детей с трудностями в обучении, в 

соответствии с их возрастными   индивидуально - психологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья;  

- определение уровня программы и дальнейшего маршрута  обучения . 

 В течение учебного года свою работу ПМП консилиум осуществлял 

согласно утвержденного плана работы и дополнительно, по мере 

поступления детей в школу. Всего проведено 4 плановых заседаний 

ПМПк, обследованы 12 обучающихся (1-2 класса (8 детей) и 4 ученика из 

класса-комплекта). Были представлены результаты первичной 

диагностики психического развития детей, уровня их работоспособности, 

утомляемости, специфику взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. На заседаниях ПМПк всеми специалистами, участвующими 

в обследовании и коррекционной работе  с ребенком, представлялись 

заключения на диагностируемых детей и рекомендации.  По данным 

диагностики выявлялись нарушения и отклонения от возрастной и 

психологической нормы у обучающихся, определялась форма 

психологической помощи данным ученикам в индивидуальных 

программах сопровождения обучающихся, определялся индивидуальный 

образовательный маршрут обучающихся. Педагоги, работающие с 
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данными детьми, родители этих детей были ознакомлены с программой 

сопровождения и руководствовались ими в работе. 

Вывод: Учебный план выполнен. Программа пройдена. Наблюдается 

положительная динамика в решении вопроса успеваемости. Практически 

все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы 

на учебный год. 

8. Анализ и организация здоровья сберегающей среды 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 53 учащихся.  

Состоят на учете:  у окулиста – 20 обучающихся, у невропатолога – 53 

обучающихся,   у ЛОРа – 4 обучающихся, у хирурга – 25 обучающихся, у 

педиатра – 5 обучающихся, у эндокринолога – 5 обучающихся,  у кардиолога – 

4 обучающийся, у ортопеда – 18 обучающихся,  у дерматолога – 2 

обучающийся. Обращений в медицинский кабинет в течение учебного года 

было 825 раз. 

26 обучающихся – дети – инвалиды. 

49% от общей численности обучающихся имеют различные нарушения речи. 

Обучающиеся в течение года занимались с учителем - логопедом.  

Результаты мониторинга логопедической работы на конец учебного года 

представлены в таблице 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классе  

Занимаются 

с учителем - 

логопедом 

Положительная 

динамика 

Незначительная 

динамика 

1-2 класс 10 уч. 8 уч. 6 уч. 2 уч. 

4 класс 9 уч. 8 уч. 7 уч. 1 уч. 

7 класс 9 уч. 4 уч. 3 уч. 1 уч. 

Класс - 

комплект 

6 уч. 1 уч.  1 уч. 

Всего: 34 уч. 21 уч. 16 уч. 5 уч. 
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В течение года было зарегистрировано 31 случай ОРЗ. 

Все обучающиеся, по письменному согласию родителей, были привиты против 

гриппа. 

Обучающимся по графику была поставлена проба Манту, привиты вакциной 

АДСМ + пол., корь, паротит. 

В течение года проходила витаминизация III блюда, все дети школы 

получали профилактическое лечение Вит С. 

Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию. В 2013-2014 

учебном году диспансеризация была проведена 17 марта.  Результаты полного 

медицинского осмотра  анализируются, выполняются рекомендации врачей, 

доводятся до сведения родителей (законных представителей), педагогов. 

В школе функционирует медицинский кабинет.  Процедурный кабинет 

оснащен всем необходимым для хранения бак. препаратов: термоконтейнером, 

камерой для стерильного материала (перевязочного) – «Ультра-Лайт», 

манипуляционным столиком, биксами, медикаментами для оказания 

неотложной  помощи.   

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым. Имеется ростомер, 

весы, тонометры, термометры, медицинский шкаф для хранения медикаментов. 
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Есть в наличии медицинские препараты для лечения простудных заболеваний, 

перевязочный материал. Санитарно-гигиенические условия выполняются.  

Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

ребенка с ОВЗ – организация качественного питания. В целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, повышения их работоспособности 

функционирует столовая. Все учащиеся нашей школы обеспечены 2-разовым 

бесплатным горячим питанием. Организован питьевой режим. 

Педагогический коллектив школы понимает необходимость 

осуществления системного подхода к оценке, профилактике и сохранению 

здоровья школьников с ОВЗ и строит свою работу, решая проблемы здоровья 

сбережения, опираясь на тройственный союз «медицинский работник – учитель 

- родитель», в котором сам ребенок с ОВЗ становится активным участником 

этого процесса.  

Работа по организации  правильного питания строилась по следующим 

направлениям: 

а) правильное составление суточного рациона, который позволяет обеспечить  

растущий организм необходимыми питательными веществами; 

б) строгое соблюдение режима питания; 

в) соблюдение санитарных, технологических правил приготовления; 

г) соотношение белков, жиров, углеводов составил 1:1:4, а энергетическая 

ценность суточного рациона распределялась по отдельным приемам пищи: 

- завтрак –25% 

- обед – 35% 

Сведения по охвату горячим питанием обучающихся в 2013-2014 учебном году 

приведены в таблице:  
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53 50 94 100 91 

 

Не охвачены дети, находящиеся на обучении на дому. Охват горячим 

питанием обучающие находящиеся на классно-урочной форме обучения - 

100%, что благоприятствует сохранению и укреплению здоровья. Мониторинг 

состояния питания в учреждении ведется медицинским работником в системе: 

 качество продуктов питания, 

 выполнение норм питание, 

 охват обучающихся горячим питанием 

Администрация школы отслеживает финансовую реализацию горячего 

питания. 

В целях укрепления здоровья обучающихся проводились: 

а) тематические классные часы по проблемам здоровья, по профилактике 

вредных привычек; 

б) уроки ЛФК, СБО; 

в) беседы по формированию здорового образа жизни; 

г) подвижные игры на переменах; 

д) утренние зарядки; 

е) спортивные игры, соревнования; 

ж) физкультурные паузы на уроках. 
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Важный показатель здоровье сберегающей среды – летний отдых детей: 

 

 

При создании здоровьесберегающей среды в системе отслеживается: 

 соответствие школьной мебели требованиям СанПиНа; 

 организацию горячего питания.  

Все, вышеперечисленное, свидетельствует о достаточно трудной и 

необходимой работе, проводимой коллективом школы по охране здоровья и 

развития обучающихся.  

Вывод: Педагогическому коллективу школы необходимо активизировать  

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, систематизировать 

разъяснительную работу с родителями по вопросам сохранения здоровья 

школьников. 

Рекомендации:  Администрации школы необходимо отслеживать нормы 

финансирования горячего питания с соблюдением норм не менее 104 рубля в 

день на ребенка. Педагогическим работникам усилить контроль за 

соблюдением правил ТБ, санитарных норм и поведением учащихся в столовой.  

 


