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П А С П О Р Т 

 
Государственного казённого специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья «Сосновоборская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

(ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа») 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

№№   

1. Общие сведения об учреждении 
1.1 Вид общеобразовательного 

учреждения 

Государственное  

1.2 Год основания (день 

рождения учреждения) 

Создано в соответствии с Постановлением  Главы 

администрации города Сосновый Бор Ленинградской области 

№ 612 от 03 августа 1993года 

1.3 Адрес, телефон 188540 Ленинградская область г. Сосновый Бор 

 ул. Ленинская, д. 6  

Тел./факс (813 69) 2-26-01 

1.4 Все банковские реквизиты ИНН 4714014609 

КПП 472601001 

БИК 044106001 

ОКТМО 41754000 

л/с 02210068004 в УФК по Ленинградской обл. (Комитет 

финансов ЛО) Отделение Ленинградское г. СПб 

  Реквизиты внебюджетного 

фонда 

нет 

1.5 Учредительный договор 

(регистрационный номер) 

Договор от 7 апреля 2008 года 

1.6 Государственная 

аккредитация (номер, дата) 

Регистрационный № 26-11 от 18 ноября 2011г. 
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1.7 Лицензия на право 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

содержанию и воспитанию 
детей 

Регистрационный №490-11 от 10 ноября 2011г. 
Срок действия лицензии - бессрочно 

1.8 Администрация 

учреждения (число, месяц, 
год рождения, время 

работы в данной 

должности) 

  

 

 
 

 

 Директор Исполняющая обязанности директора с 09 июля 2013 года – 

Туранова Лариса Арнольдовна 15.10.1964 г.р. 

 Заместители директора Заместитель директора по УВР с  02.09.2013г. -           

Коровникова Галина Викторовна 03.10.1962 г. р.;  
Заместитель директора по безопасности с 15.01.2013г. -          

Омельчак Анатолий Алексеевич 14.01.1951 г.р. 
Главный бухгалтер с 20.12.2004 г – Новикова Элина 

Борисовна 22.07.1971 г.р. 

1.9 Общее количество классов 

(групп) 
7 

1.10 Нормативно – 

управленческая и правовая 

база учреждения 

 

 Устав от 21 сентября 2012 года       №3027-р 

Новый Устав сдан в КУГИ 03.09.2014г. 

 Образовательная 
программа  

Основная образовательная программа ГКОУ ЛО 
«Сосновоборская специальная школа». Принята  на 

педагогическом совете школы 09.01.2014г. Утверждена 
приказом № 01 от 10.01.2014г.  

Программа обучения детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью (подготовительный, I – X классы) 

Принята  на педагогическом совете школы 09.01.2014г. 
Утверждена приказом № 01 от 10.01.2014г.  

 

 Программа развития  
 Годовой план работы Годовой план работы на 2014-2015 учебный год . Принят 

решением педагогического совета 26 августа 2014г., 

протокол №6. Утверждён приказом №17 от 26 августа 2014г. 

 Локальные акты 

(перечислить) 

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 школа». 

5.  Положение об условном переводе обучающихся.  
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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). 

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 
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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. 

47.  Положение о порядке пользования учебной и справочной 

литературой обучающимися. 

48.  Инструкция по организации антивирусной защиты в школе. 

 

2. Сведения о педагогических кадрах 
2.1 Общее количество: 2014 г.  

 учителей 11 

 воспитателей 4 

2.2 Количество педагогов, 
имеющих стаж работы: 

2014 г. 

 учителей 11 

 воспитателей 4 

2.3 Количество других 

категорий педагогического 

2014 г.  
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состава: 

 социальных педагогов 1 

 психологов 1 

 логопедов 1 

 дефектологов 6 

2.4 Число вакансий 
(конкретные категории) 

 

2.5  Количество педагогов 
имеющих: 

воспитатели: 
2014 г. 

 
 

            

 высшую квалиф. категорию 9 

 первую квалиф. категорию 4 

 вторую квалиф. категорию  

2.6 Количество педагогов, 
обучающихся заочно в 

педагогических 
образовательных 

учреждениях 

 
2014 г. 

 учителей: 0 

 воспитателей: 0 

2.7 Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации: 

2014 г. 

 учителей 4 

 воспитателей 2 

2.8 Количество педагогов, 

планируемых для 

прохождения курсовой 

подготовки: 

2014.               2015 г.            2016 г.  

4                       3                         3 

 воспитателей: 2                

2.9 Количество педагогов, 

имеющих ученые степени и 

звания (ФИО.)  

 

 

 

 

 «Заслуженный учитель РФ» 1 

 «Отличник просвещения»  

 «Почетный работник»  

 Грамоты (Министерства 

образования, Губернатора 

области) 

1 

 Ученые степени, звания  

3. Сведения об учащихся 
3.1 Количество воспитанников 

в учреждении  

Всего Детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Детей - инвалидов 

  дошкольников: 0 0 0 

 в начальном звене: 14 0 10 
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 в основном звене: 36 0 16 

 в среднем звене: 14 0 3 

3.2 Количество воспитанников 

по классам: 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10 

кл. 

11 

кл. 

 Штатная емкость:  

 

6 6 12 12 12 6 6 12 12 12  

 Фактическая 

наполняемость: 

3 3 8  9 2 1 12 12 14  

 Количество воспитанников, 

которых могли принять: 

3 

 
 

3 4 12 3 4 5 0 0   

3.3 Количество воспитанников, 
закончивших 

Всего                                                     на «4» и «5» 

 основную школу: 53                                                             17 

 среднюю школу:  

3.4 Количество выпускников, 

продолживших обучение: 
 

 

2014/2015г. 

 в ВУЗах 0 

 в ПУ, СПУ 0 

 техникумах 0 

3.5 Оставлены на повторный 

курс обучения 

              2013/2014 г. 

0 

3.6 Количество воспитанников, 
которые числятся в 

учреждении, но не 
посещают его (Ф.И.О., г.р., 

с какого времени в розыске)  

 
 

 
0 

3.7 Количество воспитанников, 

склонных к 

бродяжничеству: 

0 

3.8 Количество 

правонарушений и 

преступлений 

2014 г.                

 

3 

4.    Охрана прав детства 

4.1 Количество детей – сирот, 
чьи родители умерли 

0 

4.2 Количество детей, 
оставшихся без попечения 

родителей: 

0 

  чьи родители лишены 

родительских прав 

0 

 находятся в заключении 0 

 находятся в розыске 0 

 отказались от воспитания 0 

4.3 Количество воспитанников, 

за которыми закреплено 
жилье 

0 

 количество воспитанников, 0 
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за которыми жилье не 
закреплено 

5. Дополнительное образование 
5.1 Название кружков, студий Студия хорового пения. 

Кукольный театр. 

 

 количество воспитанников, 

занимающихся в них 

53 

5.2 Достижения кружков и 
студий (участие в 

региональных и областных 
и др. конкурсах)  

 
 

 
 

5.3 Наличие спортивно – 
оздоровительной работы, 

какие виды спорта 
преобладают и готовность 

принять участие в 
спортивном движении 

 

6. Методическая тема образовательного учреждения 
6.1  

 

Системно – деятельностный подход преподавания предметов 

и формирование духовно-нравственной личности, 

основанной на современных требованиях жизни. 

7. Материально – техническая база    
7.1 Наличие:  

 компьютерного класса 1 

 кабинета логопеда 1 

 кабинета психолога 1 

 кабинета психологической 

разгрузки 

1 

7.2 Медицинский пункт:  

 наличие кабинета врача В стадии лицензирования 

 кабинета медсестры 0 

 стоматологического 
кабинета 

0 

 процедурного кабинета 0 

 изолятора (количество 

мест)  

0 

7.3 Технические средства 

(количество) 

 

 телевизоры 1 

 магнитофоны 6 

 проигрыватели 0 

 видеоприставки 1 

 детские игровые приставки 0 

7.4 Библиотека (потребность) 1 

 художественная литература 890 

 учебники 1020 

   

7.5 Наличие и состояние:   
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 спортивного зала нет 

 актового зала Есть,  в удовлетворительном состоянии 

 транспортных средств 1 

 учебных мастерских 1 

 столовой (количество 

посадочных мест) 

1  

36 мест 

 спортивных площадок 1 

 игровых площадок 0 

 бани  0 

 прачечные 0 

 пришкольный участок 
(площадь, практическое 

использование) 

0 

7.6 Что приобретено по 

программам 

 

 2013 Программа по модернизации: 

Оборудование пандуса – 221 000,00. 
Оборудование для школьной столовой – 600 000,00. 

Оборудование по ФГОС – 80 000,00. 
Пополнение фондов школьных библиотек – 100 000,00 

 2014 Программ нет.  

Приобретено на бюджетные средства: 

Газонокосилка – 10 000,33 

Пополнение фондов школьной библиотеки – 44 156,67 

Установка пожарной сигнализации в сарае (по предписанию) 

– 42 646,72 

Ремонт класса – 56 480,22 

Установка видеонаблюдения по периметру здания и 1-го 

этажа здания – 175 901,00 

Установка системы оповещения – 281 358,00 

Ограждение по периметру – 391 993,11 

Мебель для классов – 65 400,00 

 

Наиболее острые проблемы материально – технической базы (мебель, 

оборудование, технические средства и пр.) 
  

 

 

Отсутствие спортивного зала 

8. Проблемы обеспечения воспитанников (указать конкретно)  
8.1 Одежда 0 

 Обувь 0 

 Прочее 0 

9. Сведения о проверках, предписания надзорных органов, информация об их 

устранении (наличие штрафов, информация о погашении задолженности) 
9.1. 

 
 

 
 

 

Предписание Главного 

государственного 
санитарного врача по 

г.Сосновый Бор 
Ленинградской области от 

12 декабря 2013 года. 

Выполнено к 01.10.2014года 
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9.2. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Проверка прокуратуры 

города Сосновый Бор 
31.03.2014 г соблюдения 

Федерального закона 
Российской Федерации от 

25.07.2002 № 114 – ФЗ «О 
противодействии 

экстремистской 

деятельности»  

 

Плановая выездная 

проверка отдела надзорной 

деятельности г. Сосновый 

Бор УНД Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области. 

Дата проведения: с 

10.02.2014г. по 07.03.2014г. 

 

Проверка прокуратурой 

города Сосновый Бор 

соблюдения 

законодательства, 

направленного на 
обеспечение безопасных 

условий обучения и 
воспитания в 

образовательном 
учреждении 10.04.2014г. 

 
Отчёт об устранении нарушений представлен досрочно 

10.04.2014года 
 

 
 

 
 

 

 

 

Административный штраф в размере 15 000 рублей – 

уплачено 19.04.2014г. 

Отчёт об устранении нарушений представлен досрочно- 

05.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 Гражданское дело №2 -62ё1/2014 от 18 апреля 2014года 

отозвано в полном объёме. 

10. Привлечение внебюджетных средств: наличие шефов, спонсоров 

( перечислить название организаций и их конкретный вклад в улучшение 

жизни воспитанников).  Информация о деятельности попечительского совета    
 

 

  

 

 

И.О. Директора  учреждения      ______________          Туранова Л.А. 

                               

Печать 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru

