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Характеристика контингента учащихся ГБОУ РК «Школа-интернат №23»
2016-2017 учебный год
Всего обучающихся- 98 человек
16 классов- комплектов
В начальной школе обучалось 40 учащихся в 1-4 классах начальной школы: 4 класса
по программе 4 вида, 2 класса по программе 8 вида и 1 класс по программе 5 вида.
В основной школе – 52 учащихся в 9 классах: 6 классов по программе 4 вида, 3 класса по
программе 8 вида
В средней школе: 6 учащихся в 1 классе по программе 4 вида.
На начало года

2014 год

2015 год

2016 год

Разница (по сравнению
с 2015 годом)

Школаинтернат №23

91

92

98

+ 6 человек

Динамика контингента обучающихся за последние 3 года

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Социальный состав обучающихся на 2016-2017 учебный год:
1. Общее количество детей - 98 человек
Дети, проживающие:
- в г. Петрозаводске - 58 человек
- в районах РК - 40 человек
Из них: - дети-инвалиды – 55 человек
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев - 1 человек,
- дети из неполных семей – 13 человек,
- дети безработных – 23 человека,
- дети из многодетных семей – 6 человек
2. Общее количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
14 человек:
Из них:
 Совершеннолетние - нет
 Родители осуждены – 1 чел.
 Родители умерли – 2 чел.
 Родители лишены родительских прав – 9 чел.
 Родители ограничены в правах – 1 чел.
 Родители уклоняются от воспитания – 3 чел.
 Воспитанники Центра помощи детям – 2 чел.
 Назначены опекуны – 9 человек
 Воспитываются в приемной семье – 3 человека
Параметры статистики
1. Кол-во уч-ся, обучавшихся на конец года (на 01.07.2017)
1.1 в начальной школе
1.2 в основной школе
1.3 в средней школе
2. Отсев (в течение года)
2.1 в начальной школе
2.2 в основной школе
2.3 в средней школе
3. Кол-во выпускников
3.1. в начальной школе
3.2. в основной
3.3. в средней школе
4. Не получили аттестата
4.1 об основном общем образовании
4.2 о среднем общем образовании
5. Количество уч-ся, оставленных на повторный год обучения
5.1. в начальной школе
5.2.в основной школе
5.2. в средней школе
6. Окончившие год на 4 и 5
6.1. в начальной школе
6.2. в основной школе
6.3. в средней школе

2016-2017
учебный год
37
45
4
3
2
1
7
6
1
0
0
0
1
0
6
9
1

Выводы: основная причина выбытия обучающихся- обучение по месту жительства и
окончание обучения. В 2017-2018 учебном году не планируется открытие 11 класса по
программе 4 вида, т.к. все обучающиеся продолжат обучение в проф. учреждениях.
Кадровое обеспечение ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»
Фактически работают: 97 человек, из них:
Административный состав – 4 человека;
Педагогический состав – 63 человек ;
Вспомогательный персонал – 13 человек;
Обслуживающий персонал – 17 человек.
Сведения о педагогических работниках
Высшее образование - 81% преподавателей
Высшая и І квалификационная категория - 52%
Педагоги школы-интерната отмечены следующими званиями и наградами:
«Отличник народного просвещения» - 6 человек;
«Почетный работник общего образования РФ» - 10 человек;
«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек;
«Заслуженный учитель РК» - 3 человека;
Почетная грамота МО РФ – 4 человек ;
Почетной грамотой Министерства образования РФ – 28 человек;
Медалью «Ветеран труда» – 6 человек;
Медалью «За успехи и усердие в труде» - 1 человек;
Памятной медалью МО РК – 2 человека;
Почетной грамотой Администрации Петрозаводского городского округа – 7 человек.
Кроме учителей-предметников в школе работают:
- воспитатели,
- социальный педагог,
- педагог-психолог,
- педагог-организатор,
- учителя-логопеды,
- учитель-дефектолог,
- методист
Характеристика образовательного процесса
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии,
выдана Министерством образования РК 26 января 2015г. № 2381. серия 10Л01 № 0006944
: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование;
дополнительное образование для детей и взрослых; Профессиональное обучение.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством
образования РК 24 марта 2015г. № 194, серия 10А01 № 0000076:

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (для слабовидящих);
Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(для слабовидящих);
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (для слабовидящих)
Режим работы школы-интерната во время организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных, коррекционных
занятий, расписанием звонков.
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в марте месяце (7
календарных дней).
Продолжительность учебной недели:
- 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 4 классы;
- 6-ти дневная учебная неделя с 5 по 12 классах.
Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополнительного
образования (кружки, секции), коррекционные занятия , обязательные индивидуальные и
групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются во второй половине дня.
Начало занятий в 8.40,
Продолжительность урока: - 45 минут - 2-12 классы; в 1 классе- по 30-35 минут.
Перед началом каждого урока подается звонок. В середине урока подается звонок для
выполнения обязательной физ. минутки и зрительной гимнастики.
Со второго полугодия был изменен режим дня.
Время
7.30. -7.40.
7.40. -7.50.
7. 50. -8.00.
8.00. -8.20.
8.20. -8.35.
8.35. -8.40.
8.40. -9.25.
9.25. -9.40.
9.40. -10.25.
10.25. -10.35.
10.35.-11.20.
11.20.- 11.40.
11.40.- 12.25.

Режимный момент
Подъём
Зарядка
Утренний туалет
Уборка спальных помещений
Первый завтрак (для проживающих в школе
воспитанников) Подготовка к уроку
Первый урок
Первый завтрак для городских детей
Второй урок
Перемена (10 мин.)
Третий урок
Первая большая перемена (20 мин.)
Второй завтрак (1 смена: 1- 6
классы) Четвёртый урок

12.25. -12.40.
12.20. -13.30.
12.40.- 13.25.
13.25. -13.35.
13.35. -14.20.
14.20.- 14.25.
14.25. -15. 10.
13.30.- 14.00.
13.30-14.30
14.00.- 15.00.
14. 30. -15.00.
15.00.- 15.30.
15.00. -15.30.
15.30. -16. 30.
16.30.
16.30. -17.00.
17.00. -18.45.
18.45.- 19.00.
19.00. -20.30.
20.30. -21. 00.
21.00.
21.00.- 21.30.
21.30.

Вторая большая перемена (15 мин.)
Второй завтрак (2 смена: 7-12
классы)
Дневная
прогулка 1-2 классы (если 4 урока)
Пятый урок
Перемена (10 мин.)
Шестой урок
Перемена (5 мин.)
Седьмой урок
Обед ( 1 -2 классы)
Дневная прогулка 3-6 классы
Тихий час (1 класс)
Обед (1 смена: 3- 6 классы)
Обед (2 смена: 7-12 классы)
Прогулка (начальная школа)
Внеклассные занятия,
мероприятия, воспитательские
занятия в группах
Полдник
Дневная прогулка (свободное время, занятия по
интересам, 1-12 классы)
Самоподготовка
Ужин (1-12 классы)
Прогулка, игры и самостоятельная деятельность
Свободное время, подготовка ко сну (1-8 классы)
Отбой (1-8 классы)
Свободное время, подготовка ко сну (9-12 классы)
Отбой (9-12 классы)

Организация коррекционной работы
В ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» работают следующие специалисты: учитель-логопед
(2), педагог- психолог, учитель- дефектолог, учитель ритмики и ЛФК, педагог по
пространственной ориентировке, педагог по охране и развитие зрения и зрительного
восприятия, педагог по развитию мимики, пантомимики и коммуникативных навыков,
педагог по социально- бытовой ориентировке, специалист БОС (биологически обратная
связь).
Кроме специалистов учителя ведут следующие коррекционные занятия: развитие осязания
и мелкой моторики, предметно- практическая деятельность, коррекция недостатков
развития, групповые и индивидуальные коррекционные занятия.
Основанием для проведения коррекционных занятий с обучающимися являются
рекомендации прописанные в заключениях РПМПК и школьного психолого- медикопедагогического консилиума.
Основой работы с детьми с ОВЗ является психолого- медико- педагогическое
сопровождение каждого ребенка. Организационной структурой сопровождения является
школьный психолого- медико- педагогический консилиум.
Задачи ПМПК школы:
Комплексное изучение
Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности
Выявление потенциальных (резервных) возможностей
Выбор дифференцированных педагогических условий
Выбор оптимальных образовательных программ

Обеспечение коррекционной направленности УВП
Определение путей интеграции
Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок
Подготовка заключения на республиканскую (городскую, районную) ПМПК
Основные направления работы школьного ПМПК
Диагностическое
Коррекционно-развивающее
Лечебно-оздоровительное
Консультативное
Просветительное
Социальная защита ребенка
В структуру службы психолого-медико-педагогического сопровождения ГБОУ РК
«Школа-интернат No23» входят специалисты: заместитель директора по учебной и
коррекционной работе, педагог- психолог, учитель- логопед, тифлопедагог, учитель по
пространственной ориентировке, социальный педагог. При необходимости приглашаются
другие специалисты, учителя, воспитатели и родители.
Члены консилиума на начало, середину и конец учебного года проводят комплексное
диагностирование учащихся 1 класса, вновь поступивших детей. Составляют
рекомендации по коррекционно- развивающей работе, отслеживают, анализируют
динамику их развития.
Обсуждаются вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся 1.4,5 классов,
работа с детьми группы- риска, с учащимися, имеющими сложную структуру нарушения.
Подготавливают документы для обследования на РПМПК.
В течении учебного года было проведено всего 13 консилиумов.
Плановых: 4
Внеплановых: 9
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваться:
сохранение, развитие, стабилизация зрительных функций детей, укрепление
общего здоровья;
•
максимально возможная коррекция и компенсация вторичных отклонений в
психофизическом развитии;
•
полноценное усвоение образовательной программы с учетом психофизических
возможностей и особенностей развития ребенка;
Критериями эффективности процесса воспитания является ценностное отношение к
человеку, познанию, творчеству, нравственности.
Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год.
На начало учебного года сформировано 9 возрастных групп:
1 группа (1а; 1б классы- 11 чел.) - воспитатели: Синькова Г.А; Афанасьева О.И.
2 группа (2; 3а классы-10 чел) - воспитатели: Савина Т.В.; Бриткина М.Е.
3 группа (3в класс-6 чел) - воспитатель: Томилова В.М.
4 группа (6 класс-9 чел) - воспитатель: Амозова П.Ф.
5 группа (4; 5а; 7а классы-16чел.)
- воспитатели: Кириллова Л.В; Лебедева И.В;
Кучерова Н.И

6 группа (3б; 5б классы-8 чел.) - воспитатели: Косенкова Н.А; Васильева О.В.
Количество воспитанников – 8 чел.
7 группа (7б; 10б классы-13 чел.) - воспитатели: Бурянина О.В; Ласточкина М.В.
8 группа (8; 9 классы-8 чел.) - воспитатель: Фомина С.В.
9 группа (10а; 11; 12 классы-11 чел.) - воспитатель: Корнеева Н.Д.
В соответствии с реализацией личного образовательного маршрута воспитатели
принимали участие в конференциях, конкурсах, семинарах разных уровней.
№ Дата

Ф.И.О.

Наименование мероприятия

Уровень

проведения
24.11.16 г.

5-6.12.2016

16.03.2017

Корнеева Н.Д.

«Программно-методическое
Республиканобеспечение коррекционнопедагогического процесса в ский
условиях реализации ФГОС
ДО»
Бурянина
О.В;
Межведомствен
«Потенциал системы доп.
Бриткина
М.Е;
ный семинар
образования детей РК для
Витальев В.С.
построения инновационной
модели
«пространства
детства» на базе МОУ ДО РК
«Дворец творчества детей и
юношества» и ГАУ ДПО РК
«КИРО»
Гудкова В.Г.

Семинар
дверей»

«День

открытых Республиканск
ий

Место
проведения
ГАУ ДПО РК
«Карельский
институт
развития
образования»
«КИРО»

Школа
–
интернат № 24

Синькова Г. А.
Бурянина О.В.
30.03.2017

ЛасточкинаМ.В

Ласточкина М.В.

Март 2017г.

Амозова П.Ф.

Ласточкина М.В.
08.11.2016

Бриткина М.Е.

16.03.2017

Кириллова Л.В.

Вебинар по теме: «Мир Всероссийский
общения:
занимательный
этикет
для
детей
дошкольного и младшего
школьного возраста»
Всероссийский
Курсы
«Здоровьесберегающие
образовательные технологии
в
условиях
реализации
Школьный
ФГОС»

Интернет

Интернет

Педсовет
«Обеспечение
успешной
социализации детей с ОВЗ в
условиях
спец.
образовательного
Республиканск
учреждения»
ий
Семинар «Активные методы
обучения
в
системе
технологий
деятельного
подхода при реализации
ФГОС нового поколения»

Школаинтернат 23

Школаинтернат 23

Воспитатели: Косенкова Н., Бурянина О.В. прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. Воспитатели: Бриткина М.Е., Амозова П.Ф., Афанасьева О.И.,
Лебедева И.В. защитились на высшую квалификационную категорию.
– с высшей квалификационной категорией 7 человек;
соответствием занимаемой должности – 9 человек.

-

В феврале-марте 2017 г. в рамках панорамы открытых занятий воспитателями было
проведено 7 открытых занятий разных форм организации:
1.
Савина Т.В. - «Национальная кухня Карелии» (практическое занятие)
2.
Лебедева И.В. - «Мы в ответе за тех, кого приручили» (час этики)
3.
Бриткина М.Е. – «Ее величество Вежливость» (познавательная игра)
4.
Фомина С.В. – «Сила характера. От чего она зависит?» (этическое занятие)
5.
Корнеева Н.Д. – «Найти себя» (час общения)
6.
Кириллова Л.В. – «Весеннее настроение» (практическое занятие)
7.
Ласточкина М.В. – «Изготовление открыток к 8 марта в технике скрапбукинг»
(практическое занятие)
Лучшим по решению воспитателей признано открытое занятие Савиной Т.В.
В 2016-2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась на основании
программы, в соответствии с планом, а также целью и задачами школы-интерната.
Цель воспитательной работы школы – осуществление воспитательного процесса,
активизирующего социализацию обучающихся с ОВЗ.
Задачи на 2016 – 2017 учебный год:
- активизировать работу по формированию духовно-нравственных ориентиров
личности воспитанников как одного из условий их успешной социализации;
- усилить работу по профилактике нарушения воспитанниками режима дня и правил
внутреннего распорядка школы - интерната;
- активизировать работу органов школьного самоуправления по пропаганде
здорового образа жизни;
- активизировать профориентационную работу воспитанников старшего звена как
одной из возможностей их самореализации в будущем.
Основными направлениями решения задач и достижения данной цели явились
следующие:
- совершенствование содержания воспитательного процесса;
- вовлечение новых форм воспитательной работы в воспитательный процесс
- научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;
- повышение педагогического мастерства и квалификации воспитательских кадров.
Эти основные направления выступили ориентирами в разработке перспективного и
календарного планирования, как отдельных воспитателей, так и всей воспитательной
работы в целом.
Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы на 20162017 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности
обучающихся, а также их интересы.

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены направления
воспитательной деятельности:
1.Игровая деятельность.
2.Познавательный вид деятельности.
3.Проблемно-ценностное общение.
4 Досугово - развлекательная деятельность.
5.Художественное творчество.
7. Трудовая деятельность.
8. Спортивно-оздоровительная работа.
9.Краеведческо-туристическая деятельность.
Работа по каждому направлению была включена в перспективные планы
воспитателей. Выбор приоритетных направлений воспитательной деятельности, форм и
методов
для организации воспитательной работы определялся
возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников,
их интересами и контекстом
мероприятия.
Методы и средства, используемые при взаимодействии с детьми:
- индивидуальная и групповая работа
- практические занятия
- методы игры
- метод убеждения
- метод упражнения
- метод поручения, показ, совместные действия
- метод педагогической оценки
Игровой вид деятельности стал приоритетным для групп
младшего школьного возраста.

воспитанников

Активно применялись такие формы работ как: познавательные, дидактические,
подвижные, сюжетно-ролевые игры, социально –моделирующие игры.
Также для организации воспитательной работы использовался ресурс школьной игротеки.
Познавательная деятельность воспитательной работы была направлена на
развитие познавательных интересов,
накопление знаний об окружающей
действительности, расширение кругозора, формирование умственных способностей
воспитанников.
Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
были:
познавательные занятия, тематические часы,
библиотечные часы,
информационные беседы, конкурсы, посвященные памятным датам, событиям,
праздникам, экскурсии.
Большой интерес у всех ребят вызвали экскурсии в Национальный музей РК
(октябрь 2016 г.), художественную галерею Татьяны Калининой «Дом куклы» (март 2017
г.), посещение передвижной выставки музея Кижи «Острова моего детства».
Настоящим подарком для ребят к концу учебного года стало посещение
Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника
Кижи.
В данном виде деятельности так же проводятся инструктажи по правилам
дорожного движения, по противопожарной безопасности, правилам поведения в
экстремальных ситуациях. В системе такие занятия проводятся всеми воспитателями
перед началом каникулярного периода.

В апреле этого года сотрудниками Петрозаводского отделения «Северо-Западной
базы авиационной охраны лесов» для обучающихся 3-12 классов было проведено
познавательное занятие по теме: «Противопожарная безопасность лесов Республики
Карелия».
19.10.2016г
21.10.2016г

«Моя Карелия»
«В гостях у сказки»

17.11.2016г.
29.11.2016г

«Азбука здоровья»
«Я-пешеход»

Викторина
Познавательноразвлекательная ирга
Викторина
Познавательнотеатрализованное
мероприятие.

2-6 класс
2-5 класс

Бриткина М.Е.
Савина Т.В.

2-5 класс
2-5 класс

Савина Т.В.
Савина Т.В.

Трудовая деятельность в школе-интернате направлена:
- на формирование
и развитие основных трудовых навыков,
навыков
самообслуживания, воспитание осознанной необходимости трудовой деятельности:
- на создание условий для личностного и профессионального самоопределения.
Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
были: практические занятия; познавательные занятия; коллективные трудовые дела;
экскурсии.
В группах младшего школьного возраста большое внимание уделялось занятиям
по СБО, в ходе которых воспитанники знакомились с правилами личной гигиены,
отрабатывали последовательность действий, развивали навыки самообслуживания.
В группах среднего возраста в системе проводились занятия по уходу за одеждой и
обувью.
Для старших ребят, как будущих выпускников важнее были познавательные
занятия, беседы, дискуссии и т.д. о профессиях, их специфики, значимости
и
востребованности на рынке труда.
Обязательными для всех, были коллективные трудовые дела (генеральные уборки;
дежурство по столовой; субботники); бытовые часы.
С целью профессионального самоопределения были организованны и проведены
экскурсии в учебные заведения Петрозаводска и на предприятия города.
Проблемно-ценностное общение затрагивает не только эмоциональный мир
ребенка, но и его восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни,
сталкивает его с ценностями и смыслами других людей.
Основными формами работы
в воспитательной деятельности проблемноценностного общения стали этические беседы, дискуссии, размышления, тренинги,
психологические игры.
Что такое хорошо и что такое плохо? Как сказать нет? Помочь или пройти мимо?
Как попросить о помощи? Кем быть и с кем? На эти и другие вопросы, воспитатели
вместе с детьми искали ответы.
В группах младшего и среднего школьного возраста были проведены занятия под
названиями:
«Добрые волшебники», «Сто копеек – рубль», «Доброта спасёт мир!», «Как я могу
помочь своим близким», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Не будь жадным»,
«Наши эмоции», «Кем быть?», «Я, мои права и обязанности» и др, целью проведения
которых, было развитие лучших социально-полезных нравственных качеств личности.
В марте 2017 года началась реализация проекта «Мы будем помнить…»

Работа в проекте направлена на формирование гражданско-патриотического
сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Родины, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну. За время начала реализации проекта было проведено
ряд мероприятий:
Дата проведения
18.04.2017

19.04.2017
19.04.2017
21.04.2017
04.05.2017
05.05.2017
05.05.2017;
15.05.2017
11.05.2017

Тема

ФИО ответственного

«Карелия
в
годы
Великой
отечественной
войны»
познавательное занятие.
«Тыл Карельского фронта» интерактивное занятие.
«Герои Великой отечественной
войны – наши земляки »
Конкурс чтецов «Мы будем
помнить»
Городской конкурс стихов к Дню
победы.
Митинг, посвященный памяти
павших.
09.05.2017; Концерты, посвященные Дню
победы.
«Бессмертный
Патриотический час

2-12 классы

Лебедева

И.В.
2-12 классы

Амозова П.Ф.

2-12 классы

Кириллова Л.В.

2-12 классы

Гудкова В.Г.

Участники - Намшукова Регина;
Мухина Мария (10кл.)
7 класс
Леонтьева О.А.
1-12

классы

Гудкова

В.Г.

Кудряшов С.М.

полк». 1-12 классы
Корнеева Н.Д.

Леонтьева О.А.

Художественное творчество в школе-интернате направлено на развитие
эстетического вкуса,
культуры, индивидуальных творческих способностей
воспитанников. Данная деятельность привлекает обучающихся всех возрастов.
Формами и методами организации воспитательной работы в этой деятельности
стали занятия по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству,
КТД. организация и проведение мероприятий, участие в конкурсах и концертах.
16.11.2016
07.12.2016
17.01.2017
13.01.2017
09.04.2017

08.05.2017

Мастер-класс (поделки Практическое
из крупы)
занятие
«Мастерская
Деда Мастер-класс
Мороза»
«Татьянин день»
Мастер-класс
«Рождественский
Мастер-класс
ангел»
«Скворцы прилетели» КТД
(оформление окна к
Международному Дню
птиц)
«С Днем Победы!» КТД
(оформление
окна,
поздравительный
плакат для ветеранов)

2-5 классы

Кириллова Л.В.

2-6 классы

Кириллова Л.В.

2-6 классы
Кириллова Л.В.
3б, 5б, 7б, Ласточкина М.В.
10б
2,3а,3б,5а,5б Кучерова Н.И.
Ласточкина М.В.

2, 3а,
5б,5а

3б, Кучерова Н.И.
Ласточкина М.В.

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

Спортивно-оздоровительная деятельность
в школе-интернате направлена
создание наиболее благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья
воспитанников, формирования потребности к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
Формы и методы для организации деятельности: зарядка; прогулки; физ. минутки,
подвижные игры; познавательные занятия; занятия в тренажерном зале; участие в
соревнованиях.
Зарядка – эту форму организации спортивно-оздоровительной деятельности
применяет в своей работе Савина Т.В, утро ее воспитанников начинается с утренней
гимнастики – залога хорошего дня.
Прогулка - как обязательный ежедневный режимный момент стараются соблюдать
все воспитатели. Во время прогулок, учитывая индивидуальные особенности и
возможности детей, воспитатели организуют и проводят: подвижные игры; активную
трудовую
деятельность,
познавательные
занятия,
экскурсии.
В спортивном зале школы проводились спортивные игры и эстафеты. Ребята старших
классов в сопровождение воспитателей занимались на тренажерах в атлетическом зале
школы.
Во второй
половине учебного года появилась возможность учиться игре в настольный теннис,
воспитанники
с
интересом
осваивали
и
развивали
технику
игры.
В течение учебного года воспитанники принимали активное участие во всех спортивных
мероприятиях школы.
Досугово - развлекательная деятельность осуществляется через организацию и
проведение активного, интересного, полезного, разнообразного отдыха, создающего
благоприятные условия для социализации.
Формы и методы для организации деятельности были разнообразными: игры,
коллективные дни рождения, конкурсы, прогулки, КВН, культурно-развлекательные
мероприятия и пр.
Дата
20.10.2016
20.10.2016
15.11.2016
15.11.2011
6
22.11.2016
21.11.2016
15.12.2016
14.12.2016
16.12.2016
19.12.2016
17.01.2017
г.
18.01.2017
г.
16.02.2017
г

Название
«Путешествие в страну
«Экология»
«Юный поваренок»
«По страницам сказок»
«Быстрее,
выше,
сильнее!»
«День рождения Деда
Мороза»
«Угадай мелодию»
«Там на неведомых
дорожках»
«Предновогодний
переполох»
«Новогодний огонек»
«Новогодний
калейдоскоп»
«Летим, едем, плывем»
«Раз
в
вечерок»
«Юные
Отечества»

Форма
КВН

Участники
2-6 класс

Ответствен.
Лебедева И.В.

Игра по станциям
КВН
Эстафета

2-5 классы
2-4 классы
2-9 классы

Кириллова Л.В.
Бриткина М.Е
Фомина С.В.

Игровая программа

2-6 классы

Кириллова Л.В.

Конкурс
Развлекательная
игра
Развлекательная
игра
Праздничная
программа
КВН

2-6 классы
1-5 классы

Корнеева Н.Д.
Савина Т.В.

1-6 классы

Бриткина М.Е

Развлекательная
программа
крещенский Игровая программа
защитники Спортивнопознавательная игра

3б, 5б, 7б, Ласточкина М.В.
10б
Бурянина О.В.
1-7 классы
Лебедева И.В.
2-6 классы

Бриткина М.Е

1-4 классы

Савина Т.В.

2-4 классы

Томилова В.М.

Мероприятия досуга, такие как Дни именинника, праздничные чаепития, выходы в
культурно - развлекательные центры Петрозаводска многие воспитатели организовали и
проводили вместе с классными руководителями.
В организации воспитательной работы активно принимали участие ребята
Ученического Совета школы.
Ученическое
самоуправление в школе-интернате осуществлялось через деятельность Ученического
Совета, которым руководил воспитатель Фомина С.В. В состав Совета входили активные
воспитанники среднего и старшего возраста. Члены Ученического Совета проводили
рейды по проверке санитарного состояния кабинетов и спален,
участвовали в
организации и проведении школьных мероприятий, выпускали поздравительную газету
«С Днем рождения!».
В канун новогодних праздников провели конкурсы: «Лучшая
поздравительная газета», «Новогоднее настроение!» на лучшее украшение класса.
Большую роль в организации воспитательной работы
проведение традиционных праздников.

играют подготовка и

К общешкольным праздникам
Новый год,
День защитника Отечества,
Международный женский День, «Последний звонок» воспитанники готовили творческие
номера, выпускали газеты и плакаты участвовали в проведении мероприятий.
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Содержание
День Знаний.
(Торжественная линейка)
День учителя.
(Праздничный концерт)
Памятная дата России. День Конституции
Российской Федерации.
(Тематические занятия).
День народного единства. (Познавательные
занятия)
Новогодняя
развлекательная
программа «Чудеса под новый год»
Игровая программа «День всех влюбленных»

Сроки
1 сентября

Ответственные
Гудкова В.Г.

5 октября

8 класс
Фомина С.В.
воспитатели
1-12 классов

12 декабря

4 ноября
23 декабрь
14 февраля

Игровая программа посвященные дню 21 февраля
защитника Отечества «А ну-ка парни!»
Концерт, посвященный международному 6 марта
женскому дню.
Последний Звонок 10, 12 классов
май

воспитатели
1-12 классов
Амозова
Кудряшов С.М.
Ученич. сов.
Фомина С.В.
Фомина С.В.

П.Ф.

Кучерова Н.И.
7 класс
Фомина С.В.

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

Материально- техническая база
Имущественный комплекс
Адрес учреждения: 185013, Республики Карелия, город Петрозаводск, Ветеринарный
переулок, дом 17.;Общая площадь 4810,8 (кв.м.); Площадь участка 18899(кв.м.);
Проектная мощность объекта 105 (чел). Имеется ограждение, частичное освещение (фасад
здания), гараж.
Для организации учебно-воспитательного процесса учреждение в школе- интернат созданы
следующие условия:
Наличие и использование площадей
4810
1270

Общая площадь зданий (помещений)
в том числе площадь по целям использования: учебная
из нее площадь спортивных сооружений
учебно-вспомогательная
из нее площадь, занимаемая библиотекой
подсобная
прочих зданий (помещений)
Общая площадь земельного участка - всего
из нее площадь: физкультурно-спортивной зоны

225
721
33
2378
441
18899
14917

Информационная база школы- интернат № 23
Наименование показателей

Всего

в том числе используемых в
учебных целях
из них доступных для

всего использования обучающимися в
свободное от основных занятий
время

Персональные компьютеры - всего
из них: ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры

65

49

14

24

20

6

имеющие доступ к Интернету
поступившие в отчетном году
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

61
1
10
7
16
5

47
1

12
0

11

Библиотечный фонд в 2016-2017 учебном году
Наименование показателей

Поступило
экземпляров, за
отчетный год

Состоит экземпляров на конец
отчетного года

Объем фондов библиотеки - всего
из него:
учебники
учебные пособия
художественная литература
справочный материал
печатные издания
аудиовизуальные документы
документы на микроформах
электронные документы

2235

10326

2022

3342

0
204
9
2235
0
0
0

134
6782
68
10241
85
0
0

В 2016-2017 учебном году ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» была включена в
Федеральную
целевую программу «Доступная среда». Цель данной программы:
создание безбарьерных условий для маломобильных групп населения (МГН).
Были выполнены работ по устройству входной группы центрального входа для
МГН: отремонтировано крыльцо, нанесена тактильная разметка, установлены пандус,
перила, кнопка вызова, светозвуковой маяк, приобретен шагающий подъемник.
На первом этаже отремонтирован пол с целью устранения перепадов и порогов.
Сделан туалет для инвалидов, заменены двери.
Для создания доступных среды для лиц с нарушениями зрения, в школе были
созданы следующие условия: нанесена тактильная разметка на 1 и 2 этажах, что
позволило слепым и слабовидящим обучающимся более свободно перемещаться по
зданию школы, световые маячки и светоотражающая лента обозначили проемы дверей
всех необходимых кабинетов, брайлевские таблички, мнемосхемы, пиктограммы и
навигационная система «Парус» дают возможность слепым обучающимся и гостям
нашей школы беспрепятственно найти нужный класс или кабинет.
С цель улучшения качества образовательной и коррекционной работы были
закуплены недостающие учебники, приобретены интерактивные доски, тактильные
глобусы, сенсорные и звуковые панели, столы- мозаики и т.д.
В школе- интернате организован подвоз детей к месту учебы и обратно, согласно
утвержденного маршрута, школьным автобусом ПАЗ 423470, рассчитанный на 26
пассажирских мест. Из-за
увеличение количества городских обучающихся
на
сегодняшний день у школы-интерната возникла необходимость в школьном автобусе с
количеством посадочных мест на 36 человек.
При отсутствии автобуса имеют право на выплату компенсации затрат на проезд до места
обучения (воспитания) и обратно родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ
со сложной структурой нарушения, не обслуживающие себя самостоятельно. В 2016-2017
учебном году данной выплатой пользовалась только 1 семья.

Достижения обучающихся
Результаты обучения выпускников
по программам среднего (полного) общего образования

Значения показателей
Показатели

2014/2015 уч.
год
Количество выпускников
4
Из них:
Кол-во
допущено к государственной (итоговой)
4
аттестации
получили аттестаты о среднем
4
(полном) общем образовании
закончили образовательное
учреждение со справкой об
0
обучении

2015/2016 уч. год

2016/2017 уч. год

3
Кол-во

1
Кол-во

3

1

2

1

1

0

Результаты обучения выпускников по программам основного общего образования
Значения показателей
Показатели
2014/2015 уч.
2015/2016 уч. год
год
Количество выпускников
6
8
Из них:
Кол-во
Кол-во
допущено к государственной (итоговой)
5
7
аттестации
получили аттестаты о основном
5
6
общем образовании
закончили образовательное
учреждение со справкой об
0
1
обучении

2016/2017 уч. год
7
Кол-во
6
6
0

Результаты участия в ЕГЭ
Предметы
Русский язык
Математика (базовый уровень)
История

Тестовый балл
4
8
4

Обществознание

50

Миним. балл
24
3
42

Обучающиеся 10-х классов проходили ГИА по математике в виде письменной
аттестационной работы.
Итоги ГВЭ по математике:
Класс
Кол-во
10а
2
Среднее значение

«5»

Класс
Кол-во
10а
3
Среднее значение

«5»

Класс
Кол-во
10а
1
Среднее значение

«5»

«4»

«3»
2

«2»

Средний балл
3
3
Итоги ОГЭ по математике:
«4»
1

«3»
2

«2»

«4»

«3»
1

«2»

Средний балл
3,3
3,3
Итоги ГВЭ по русскому языку:
Средний балл
3
3

Итоги ОГЭ по русскому языку:
Класс
Кол-во
10а
4
Среднее значение
Класс

«5»

Кол-во

«5»

«4»

«3»
4

«2»

Средний балл
3
3
Итоги ОГЭ по обществознанию:
«4»

«3»

«2»

Средний балл

10а
4
4
3
3
Среднее значение
Участие во всероссийских проверочных работах
В апреле-мае 2017 года в школе- интернат проводились Всероссийские проверочные
работы. Оценки распределились следующим образом:
Русский язык 4 класс
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Русский язык 5 класс
2
1,5

колличество
учеников

1

колличество
учеников

0,5
0

5

4

3

5

2

Математика 4 класс
3

4

3

2

Математика 5 класс
4

2,5

3

2
1,5

колличество
учеников

1

колличество
учеников

2
1

0,5
0
5

4

3

0

2

5

4

3

2

Окружающий мир 4 класс
История 5 класс
4
3
2

колличество
учеников

1
0
5

4

3

2

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

колличество
учеников

5

4

3

2

Биология 5 класс
3
2,5
2
1,5

колличество
учеников

1
0,5
0
5

4

3

2

Востребованность выпускников
Параметры
статистики

2016-2017
уч. год

Кол-во уч-ся, не работающих и не учащихся по окончанию школы
Кол-во учащихся, поступивших на работу
в основной школе
в средней школе

0
1
0

Кол-во уч-ся, поступивших в колледжи, техникумы, ПУ
в основной школе
в средней школе

4

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

0
0

1

Участие в конкурсах, олимпиадах
2016-2017 учебный год
Традиционно большое внимание уделялось в течение 2016\17 учебного года
проведению педагогами школы внеклассной работы.
Были разработаны и реализованы следующие программы внеурочной деятельности:
«Филлипок» учитель Нилова Е.К.. Основной направленностью данной программы
является социальное развитие школьников с ССН, формирование навыков общения и
культуры поведения.
«В стране сказок» воспитатель Бриткина М.Е..
Цель программы- устранение
негативных личностных образований и развитие позитивных качеств личности через
формирование высших чувств ребенка младшего и среднего школьного возраста»
«Хозяюшка»
учитель Соломонова Н.В. Цель: развитие умений находить
инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса.
«Уроки нравственности» воспитатель Витальев В.С. Направлена на воспитание
нравственных чувств и этического сознания у младших школьников.
«Умники и умницы» учитель Абу Эвили О.Г. Цель данной программы- развитие
познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
«Здоровейка» воспитатель Синькова Г.А. Программа направлена на приобщение
школьников к здоровому образу жизни, воспитание ответственности за свое здоровье,
создание оптимальных условий в классе для формирования здоровой личности ребенка.

«Будь здоров» воспитатель Афанасьева О.И.. направлена на формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического здоровья и безопасности обучающихся.
«Дорогою добра» учитель Прокопенко Т.Е. Направлена на воспитание нравственных
чувств и этического сознания у младших школьников.
«Мое общение с другими людьми» воспитатель Томилова В.М.. Цель программыличностный рост воспитанников, развитие способности младшего школьника
воспринимать другого как ценность, ценить свою жизнь и жизнь другого, размышлять о
ее смысле, о достойном поведении.
«Дети и музыка» учителя Зайцева О.В., Егорина Л.С. Цель- развитее музыкальных
способностей у детей с ОВЗ.
Кроме того на протяжении года работали следующие кружки:
«Дружим со спортом» воспитатель Кириллова Л.В (Проведение подвижных игр и
занятия по интересам детей среднего звена на улице).
Самый ловкий и умелый» воспитатель Лебедева И.В. (Проведение занятий и
упражнений в тренажерном зале).
«Мир своими руками» воспитатель Ласточкина М.В. (Творческие занятии с детьми
младшего и среднего звена).
«Физкульт- УРА!» воспитатель Савина Т.В (Развитие и сохранение физического
здоровья у детей младшего, среднего и старшего звена через проведение подвижных игр,
эстафет, спортивных мероприятий в спортивном зале и на улице.)
«Вернисаж» учитель изо Цыганова- Авдеенко М.А. (Развитие творческих способностей у
детей с нарушением зрения).
Хор «Вдохновение» муз. Руководитель Кудряшов С.М.
Вывод: как показывает анализ внеурочной и кружковой деятельности, в основном она
направлена на детей начальной школы и вспомогательных классов. Для детей среднего
звена внеурочная и внеклассная деятельность представлении только 3 направлениями.
Остается неохваченным старшее звено, но частично это компенсируется участием в
спортивных соревнованиях и проектной деятельности.
Ученики школы- интерната приняли участие в огромном количестве Международных,
Республиканских конкурсах, соревнованиях олимпиадах.
Вот только небольшая часть мероприятий
Напр-е

Мероприятие

Спортивные
соревнования

Инваспорт РК по лёгкой атлетике
Проект
победы»

«Поезд

Результаты
I-м. Ропотин В.; II-м. Алане Н. III-м.Фомин П.

Олимпийской

Фестиваль «Карельские городки»
ГБОУ ДО «РСДЮСШОР» РК

III -м.Парамонова Д.;I – м. Зайчинникова КI –
м.Фомин П.;I – м. Волоконская Е. III – м.
Ропотин В., Хаткевич А., Цулая В.I – м.
Бирючов В.

Инваспорт РК по скалолазанию

III – место (командное)

Инваспорт РК по
командный турнир.

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

Инваспорт РК по мини-боулингу

III –место (командное)

Первенство по лыжным гонкам.

IV- м. Бирючов В.; V – м. Ропотин В.;VII – м.
Фомин П.

Инваспорт РК по шахматам

III- м. Ершов В.;V- м. Кузнецов В.

Городской зимний фестиваль

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

адаптивного спорта, посвящённого
Дню защиты детей
Vреспубликанские соревнования по
лыжным гонкам среди детей с ОВЗ

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

Инваспорт РК по настольному
теннису

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

Инваспорт РК по стрельбе из
пневматической винтовки

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

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

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

Праздник спорта и патриотизма I – м. Сандел А.
«Будь готов» (Первенство ГБОУ РК
II- м. Лавров С
«Школа-интернат №23;24» по ГТО)

Конкурсы

Республиканская
летняя II – м. Алане Н. (лёгкая атлетика-троеборье);
Спартакиада среди детей с ОВЗ по IV – м. Фомин П., Волоконская Е.
лёгкой
атлетике(настольному
теннису)
Инваспорт РК по дартсу

II – м. Засецкая А.;III – м. Хаткевич А.

Открытый летний городской
Фестиваль адаптивного спорта

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

Международный творческий
конкурс «Млечный путь»

Платонова В., Добровольская А., Баранов И.,
Сандел А. 2 место дипломы 2
благодарственных письма педагогу
Павлов В. (лауреат);Прусский В. -3 место

Всероссийский открытый
творческий конкурс «Чудная рыба»
Всероссийский конкурс детского
рисунка «Мир профессий»

Лауреаты. Работы размещены на официальном
сайте организаторов

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

Платонова В. 3 место
3 человека лауреаты

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

Дипломы участников

Межрегиональный конкурс по
экологии леса и охране природы
«Берендей»

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

Международный конкурс
«Яэнциклопедия»

участники

проекты

Грантовый проекте «Дорога к
Храму», победитель
международного конкурса малых
грантов «Православная
ИНИЦИАТИВА 2016-17»
Республ. проект «Эко-мозаика»

Сертификаты участия в акциях

Республик. проект "Зелёная школа"

свидетельство участника(6 место из 20
команд)

Проект по химии : «Молекула, я Вас
знаю»
Всероссийский конкурс творческих,
проектных и исследовательских
работ учащихся «ВместеЯрче»

Акции

Республиканский марафоне
«Серебряное кольцо России»

2 место

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

Олимпиады

олимпиады «Муравейник»
Организация и проведение
Международной интеллектуальной
интернет-игры «Большие гонки2017»
Организация и проведение
олимпиады «Человек и природа»
«Олимпус» олимпиада

участники

«Школьные дни» олимпиада

Хуовинен Николай –лауреат,

III Международная олимпиада
«Мега-талант»

Предметные конкурсы

Международный
XV
игровой Приложение итогов конкурса + сертификаты
конкурс по истории мировой участников
культуры «Золотое руно».
Российский научно –
познавательный конкурс –
исследование «Леонардо»
Международный Математический
конкурс «Ребус»

Приложение итогов конкурса + сертификаты
участников
По школе Шерстобитов А1 место Воробьева
К1 место

Всероссийская игра-конкурс
«Русский медвежонок-2016».
«Британский бульдог»

Наиболее яркие мероприятия 2016-2017 учебного года:
1 июня в День защиты детей, нашим ребятам представилась великолепная возможность
посетить "Чудо остров" - остров Кижи. Незабываемые впечатления подарил праздник
детства, как детям, так и взрослым. Спасибо организаторам праздника - музею заповеднику "Кижи".
26 мая в рамках проекта «Преображение», организованного ДМЦ «Кижи», наши ученики
посетили храм св. великомученика Дмитрия Солунского в Сулажгоре. Отец Сергий
рассказал ребятам о судьбе апостолов, познакомил с устройством церкви и показал
объемные деревянные иконы, сделанные петрозаводским мастером.
3 мая под руководством Сиротиной Л.А. прошел фестиваль «Военно-патриотической
песни». В нем приняли активное участие ученики начальных классов, а так же хор
«Вдохновение».
28 апреля в нашей школе проходил фестиваль: «Танцуй весна!». Праздник был посвящён
международному Дню танца. В нашей школе стало хорошей традицией проводить
творческие фестивали. В этом году наш фестиваль посвящён танцам России, нашему
родному дому.
В марте в выставочном зале нашей школы открылась детская интерактивная выставка
«Острова нашего детства», любезно предоставленная Детским музейным центром музеязаповедника "Кижи".
Достижения школы, педагогов. Сетевое взаимодействие
Работа педагогического совета
В 2016\17 учебном году педагогическим коллективом школы-интерната были
подготовлены и проведены следующие педагогические советы:
«Анализ деятельности школы-интерната
в 2015\16 учебном году» (август). С
докладами о проделанной работе и задачами на следующий учебный год выступили:
Соколова О.А., заместитель директора по УиКР, Сарви А.Ф., методист, Бурянина О.В., и.о
старшего воспитателя.
«Обеспечение успешной социализации детей с ОВЗ в условиях специального
коррекционного образовательного учреждения)» (ноябрь). Выступали: Сарви А.Ф.,
методист, «Социализация детей с ОВЗ и детей- инвалидов через профессиональную
подготовку в условиях специального (коррекционного) ОУ;
Ласточкина М.В.,

воспитатель, «Социализация личности ребенка со сложной структурой дефекта в условиях
школы- интерната»; Петруша А.С., учитель начальных классов, «Социализация
обучающихся с ОВЗ через проектную деятельность в рамках ФГОС»; Бриткина М.Е.,
воспитатель, «Социализация детей с ОВЗ в условиях школы- интерната. Из опыта
работы.»
2 педагогических совета по рассмотрению и принятию локальных документов ГБОУ РК
«Школы- интернат № 23» (декабрь, январь)
«О создании системы воспитательной деятельности в школе- интернате» (февраль).
Слушали: Бурянину О.В. и.о. старшего воспитателя «Система внеурочной деятельности»,
Амозову П.Ф., воспитателя, «Из опыта работы», Ковць О.В., классный руководитель 11/12
классов, «Из опыта работы малого педагогического коллектива: учитель- воспитатель».
4 педагогических совета по итогам успеваемости.
Все педагогические советы были насыщены полезным материалом, проходили в
деловой атмосфере и вызвали интерес участников. Все педагоги, готовившие
выступления, серьезно отнеслись к порученным заданиям, готовили презентации или
другие материалы.
Участие методических объединений в
подготовке и проведении педагогических советов
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Участие в семинарах, конференциях
В течении года педагоги школы- интернат вели активную методическую работу ,
участвовали в различных семинарах, конференциях, днях открытых дверей как на
городском, так и на республиканском уровнях (отчет по методической работе)

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

Необходимо в 2017-2018 учебном году активизировать работу педагогов среднего и
старшего звена, воспитателей по участию в распространении и обобщении
педагогического опыта.
Методическая работы в 2016-2017 учебном году
Важнейшим средством педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю
систему работы школы-интерната, является методическая работа. Методическая работа в
2016-2017 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их
реализацию через осуществление образовательного процесса.
В этом учебном году педагогический коллектив школы работал над проблемой:
«Осуществления образовательного процесса, активизирующего социализацию личности
обучающихся с ОВЗ» в рамках методической темы: «Создание современной модели
социализации детей в условиях специального коррекционного обучения». Ставились
задачи: 1.Обеспечение условий для инноваций в образовательной и воспитательной
деятельности. 2. Обеспечение достойного уровня социализации учеников в результате
качественного освоения образовательных программ и осознанного выбора профессии.
В течение года полностью реализован план работы Методического совета. Состоялись
11 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы методического сопровождения
образовательного процесса: о готовности к работе по АООП НОО И АООП ООО, о
проведении Панорамы открытых уроков и занятий, об организации внеурочной
деятельности при реализации ФГОС для детей с ОВЗ, о распространении педагогического
опыта, о сетевом взаимодействии с ОУ и УДО, о повышении профессиональной
компетенции педагогов, о распространении педагогического опыта и др.
В течение учебного года повышение профессионального и методического уровня
педагогов проводилось через работу 5 методических объединения:
 начальной школы (рук. Абу Эвили О.Г.)
 политехнических дисциплин (рук. Якушева Ю.С.)
 гуманитарных дисциплин (рук. Щупачко Н.С.)
 воспитателей (рук. Корнеева Н.Д.)
 специалистов (рук. Венгерова А.М.)
Учителя начальной школы ставили перед собой цель: совершенствование
организационно-методических условий обучения в рамках освоения ФГОС НОО ОВЗ.
Основная задача: создание условий эффективного психолого- педагогического и
методического сопровождения участников образовательного процесса по введению
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
Корнеева Н. Д., как руководитель МО, направила работу воспитателей на
решение вопросов по созданию условий для формирования личности обучающегосячеловека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни
и самостоятельности в различных сферах. Активизировалось участие воспитателей в
распространении собственного педагогического
опыта на Всероссийском и
Международном уровне, а так же в прохождении аттестации на высшую
квалификационную категорию
Основным направлением работы учителей политехнических дисциплин (рук.
Якушева Ю. С.)
было развитие творческой активности обучающихся как
основополагающего фактора мыслительных и личностных способностей детей через
систематизацию внеурочной и учебно- исследовательской деятельности школьников.
Это актуально в свете требований новых федеральных стандартов. Педагоги всех
учебных дисциплин привлекли учеников к участию в Региональных, Всероссийских и

Международных мероприятиях (конкурсы-16, олимпиады-2, проекты-5, фестивали-3,
соревнования и спартакиады-13).
Работа по совершенствованию педагогического мастерства педагогами учебных
предметов гуманитарного цикла (рук. Щупачко Н. С.) проводилась через поиск новых
форм повышения учебной мотивации у обучающихся в современных условиях,
применение инновационных технологий как средства повышения качества знаний
обучающихся. Новаторской находкой стало проведение экскурсионных занятий через
передвижную интерактивную выставку детского музейного центра «Музей- заповедник
Кижи»- «Острова нашего детства» (организатор Леонтьева О.А.), что заметно
отразилось на повышении познавательных интересов у школьников, на улучшении
предметных результатов по ряду учебных дисциплин.
Комплексное оценивание уровня квалификации, профессионализма и продуктивности
деятельности работников школы проводится через процедуру аттестации, которая
является обязательной процедурой для педагогических работников системы образования и
проходит по графику. Пройдена аттестация на высшую квалификационную категорию- 3
человека: Бриткина М.В., Лебедева И.В., Афанасьева О.И.- воспитатели. Амозова П. Ф.
(воспитатель) и Цыганова –Авдеенко М. А. (учитель) подали материалы на аттестацию
на ВКК, процедура будет проведена в начале 2017- 2018 уч. года. Школьная
аттестационная комиссия в составе 7 человек, состоящая из представителей
администрации и методического совета школы. Председателя профкома провела 7
заседаний. В итоге, на соответствие занимаемой должности аттестовались 8 педагогов- 3
учителя, 3 воспитателя, 2 специалиста.
Рекомендуется в 2017- 2018 учебном году пройти процедуру аттестации учителям:
Юрловой О. О.(2017 г.-С.) , Сиротиной Л. А.(2017г.-С.), Ячменеву Д. А.(2017г.-С),
Попугаевой Е. А.( 2018г.-С), Красильниковой Г. П.(2018г.-С), Ниловой Е. К.(2017г.ВКК),
Леонтьевой
О. А.(2018г.-ВКК),
Гориной
С. В.(2018г.-1
КК);
воспитателям: Синьковой Г. А.(2017г.-С.), Томиловой В. М.(2017г.-С.), Корнеевой Н.
Д.(2018г.-ВКК). Отрытым остается вопрос аттестации тьюторов , т. к. вышестоящие
организации с процедурой не определились.
Важнейшим направлением методической работы является систематическое повышение
профессионального уровня через курсовую подготовку, что способствует успешному
решению многообразных проблем образовательного процесса. Через ГАОУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования» повысили свой методический уровень 5
учителей, 1 специалист, прошли обучение -3 человека по направлениям
профессиональной деятельности на курсах в КПУ, Петрозаводском педагогическом
колледже, через вебинары - 4 человека.
ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» принимает участие в реализации мероприятия
2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы.
В мае т.г. создана и утверждена Программа «Повышение качества образования»
на 2016-2019 г., целью которой является модернизация образовательного (коррекционнореабилитационного) процесса в школе в условиях перехода к новой парадигме
образования (ФГОС II поколения).
Основными задачами данной программы являются:


Обновление образовательной среды;






Коррекция, компенсация и социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья;
Укрепление информационно-образовательной среды;
Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения,
технологии и методов обучения в системе работы «Школа – ресурсный центр»;
Совершенствование
учебно-методического
и
информационного
обеспечения, развитие материально-технической среды.

В процессе подготовки программы проведен мониторинг образовательных
результатов, позволивший отследить динамику эффективности работы школы, а также
определен индекс социального благополучия школы.
Кроме того, педагоги образовательного учреждения прошли обучение на курсах
повышения квалификации в Карельском институте развития образования: «Менеджмент
качества образования в ОО» - директор и заместитель директора по учебной и
коррекционной работе (36 часов), «Мотивация успеха в учении как условие достижения
образовательных результатов в контексте ФГОС» 1 учитель предметник (36 часов),
«Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС» 7 педагогов средней и старшей школы (24 часа), «Система работы
учителя начальных классов по достижению планируемых результатов в контексте ФГОС
НОО» 6 учителей начальной школы (36 часов).
Работа с молодыми и вновь принятыми специалистами проводилась по разным
направлениям. Основные: школа молодого педагога (рук.Сарви А.Ф.). внутришкольные
курсы по изучению системы Брайля (рук. Иванова Н.С.). , наставничество. С целью
систематизации комплекса мер по повышению профессиональной компетенции
начинающих учителей и воспитателей
было разработано Положение « О школе
молодых педагогов ГБОУ РК « Специальная ( коррекционная ) общеобразовательная
школа- интернат №23» и принято на педсовете 29.12 2016г. (протокол № 17). В
будущем году целесообразно усилить консультационную работу с молодыми педагогами,
уделить больше внимания отработке эффективных методов и приемов в организации
учебной деятельности. Анкетирование показало, что востребованным является обучение
работе со школьной документацией.
Работой педагогов школы – интерната по использованию современных
педагогических технологий при введении ФГОС ОВЗ заинтересовались в ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования».
В течение учебного года учителя начальной школы 2 раза выступали на курсах
повышения квалификации «Подготовка к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» и
2 раза выезжали в г.Кемь для проведения семинаров и участия в работе МО с
представлением опыта.
Традиционно проводились панорамы открытых уроков и занятий с использованием
пед. технологий в работе с обучающимися. Наиболее активно прошла Панорама в
начальной школе в декабре 2016 г. Было представлено 6 технологий. .
В феврале – марте прошли открытые занятия у учителей 5-12 классов и
воспитателей. Представлено – 8 технологий МО политехнических дисциплин , из них
новая технология - практико- ориентированная (Каракин С. И.); 3 технологии МО
гуманитарных дисциплин; 6 технологий МО воспитателей- новая -технология развития
коммуникативных навыков (3 восп.) Педагоги в текущем учебном году продолжили
введение в практику работы с обучающимися технологию активных методов
обучения в системе деятельностного подхода (8 чел.), и лучшие занятия были
проведены по этой технологии, опыт представлен на Республиканском семинаре.

Следует отметить, что массово участвовали в Панораме педагоги МО учителей
начальных классов и политехнических дисциплин – руководители Абу Эвили О.Г. и
Якушева Ю.С.
Сетевое взаимодействие, как система горизонтальных и вертикальных связей,
обеспечивающая
открытость
образовательного
учреждения,
повышение
профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТтехнологий позволяет:
1.Усиливать ресурс за счет других учреждений.
 Участие в республиканских мероприятиях: «День открытых дверей» в школахинтернатах №24, №21. –март, апрель 2017 г.
 Межведомственный городской семинар: «Потенциал системы дополнительного
образования детей РК. Модель «Пространство - детство».- декабрь 2016 г.
 Эстафета педагогического мастерства (ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития образования») в рамках государственной программы – ноябрь 2016 г.
 Городской семинар: «Система сопровождения участников образовательных
отношений в условиях введения ФГОС»
- март 2017 г.
 Городской семинар: «ФГОС- актуальные вопросы взаимодействия»- март 2017г.
 Республиканский семинар (ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования»- «Программно- методическое
обеспечение
коррекционнопедагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО»- декабрь 2016 г.
 Консультативный практико- ориентированный семинар (ГБОУ РК «Центр диагностики
консультирования»)-«Принятие родителями и педагогами «особого» ребенка»_ март
2017г.

2..Продвигать собственный опыт инновационной деятельности.
На сайте школы-интерната размещаются и постоянно обновляются информационнометодические материалы, представлен опыт работы ОУ и высокопрофессиональных
педагогов.








Публикации:
Всероссийский сайт «Инфоурок»- Петруша А. С.
Всероссийский конкурс презентаций и методических разработок. 3 место .
(ноябрь2016г.)-Щупачко Н. С.
Международный профессиональный конкурс. Номинация «Духовно-нравственное
воспитание обучающихся» (март2017г.)-Амозова П. Ф.
4 Международная олимпиада учителей «Профессиональная гордость»-( декабрь
2016г.)-1 место -Петруша А. С. , 3место-Абу Эвили О. Г.
Проведение сетевой консультации в Центре Интернет – образования по теме:
«Создание видеоисторий в программе …» -Абу Эвили О. Г
Республиканская эстафета педагогического мастерства «Учитель- учителю»«Реализация ФГОС в ОО РК: эффекты, проблемы, перспективы» -(ноябрь
2016г.) - Абу Эвили О. Г., Жукова Е. М. .Петруша А. С., Туркина Е. В.
Всероссийский педагогический фотоконкурс: «Мир педагога»-(февраль 2017г.)
лауреат 1 степени- Лебедева И. В.

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

3.Осуществлять прямой контакт участников друг с другом.
 Практический семинар « Развитие творческих способностей детей с ОВЗ »
февраль 2017г.- 34 чел.

 Практико-ориентированный семинар «Активные методы обучения в системе
технологий системно-деятельностного подхода при обучении детей с ОВЗ»март 2017 г.-35 чел.
 Выездной тематический семинар «Из опыта работы ГБОУ РК « Школа- интернат
№ 23» по реализации ФГОС НОО»- март 2017 г.-35 чел.
 Дни
открытых
дверей:
«Допрофессиональное обучение и социализация обучающихся с ОВЗ» апрель
2017
г.-21
чел.
«Создание музейно –образовательного пространства для людей с ОВЗ на базе
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная общеобразовательная школы- интернат
№23» при содействии музея- заповедника Кижи» апрель 2017 г.- 11 чел.
 Выездной тематический семинар : «Использование современных педагогических
технологий в условиях специального (коррекционного) обучения»- апрель 2017 г.
-36 чел.
 Выезд
на заседание районного МО учителей ИЗО и дополнительного
образования (г. Кемь)- апрель2017г.-27 чел.
 Мастер-класс для родителей «Создание условий для успешной социализации
детей с ОВЗ » январь 2017г.- 18 чел.
 Мастер-класс на Межведомственном семинаре: «Методы и приемы
изобразительной деятельности с обучающимися с ОВЗ» - декабрь 2016 г.- 20
чел.
Консультации педагогов ОУ , родителей (лиц их заменяющих)- 95 чел.
Проведение теоретического семинара на базе школы- интерната специалистами ГБОУ
РК «Центр диагностики и консультирования» по теме: «Ранний аутизм» -март 2017г.
Практические занятия по пространственной ориентировке по запросу Городского
общества слепых -11.
Практика студентов Петрозаводского педагогического колледжа и Петр ГУ на базе
школы- интерната.
4.Расширять социальное партнерство школы-интерната с , учреждениями
дополнительного и профессионального образования, с другими организациями:
Санкт-Петербург, медицинский колледж №2,
г. Кисловодск, медицинский колледж,
г. Петрозаводск- медицинский колледж, педагогический колледж,
Курское музыкальное училище для слепых и слабовидящих,
Петрозаводский государственный университет.
Волонтерский «Доброцентр» (10-12кл.)
Центр оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда»
Эколого-биологический
центр
.
Детский
юношеский
центр
- «Первый
шаг в
общество»
Музеи г.Петрозаводска .
Карельская таможня и др.









Договоры о сотрудничестве (2016-2017 уч. год .):
ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования»,
ГБОУ РК «РЦДЮТ»,
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»
КРО ООО ИН ВОС (общество слепых),
МОУ СОШ №14,
ЦГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»- 2 дог.,
ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г. Петрозаводска,
Карельский музей изобразительных искусств, музей –заповедник Кижи,

 ФГКУ «СПСУ ФП С по РК (МЧС) (О проведении с обучающимися семинаровпрактикумов),
 Договоры на участие во Всероссийских конкурсах- 22 дог.
К концу учебного года было разработано новое Положение «О Ресурсном центре
на базе ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат№23», утвержденное приказом №12/01- 12 от 23.03.2017г., т.к. работа ОУ в
режиме ресурсного центра приобретает повышенный статус.
Предстоит решить следующие задачи:
1.Продолжить работу
педагогического опыта .

по

обобщению

и

распространению

передового

2.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров,
необходимых для успешного развития школы через систему повышения квалификации.
3.Повысить активность и результативность участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства через создание мотивации и условий для творческой
работы педагогов.
4.Работу в режиме ресурсного центра направить на раскрытие проблем ПМПсопровождения учебно-воспитательного процесса при работе с детьми ОВЗ.
Финансово-экономическая деятельность
1. Исполнение государственного задания в 2016 г. в разрезе услуг в натуральных
показателях, по стоимостным показателям – в общем объеме.
В 2016 году на основании приказа Министерства образования Республики Карелия
№ 4 от 11.01.2016г. Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с
государственным заданием и выполняло 7 государственных услуг, на осуществление
которых выделялась субсидия на выполнение государственного задания. Потребителями
данных услуг являются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Количество потребителей по основным общеобразовательным программам
утверждено первоначально в январе в объеме 91 человек, в сентябре с уточнением в
объеме 99 человек, в декабре с уточнением в объеме 86 человек. За 2016 год контингент
обучающихся в учреждении составил 94 человека, в т.ч. 3 человека на домашнем
обучении и 2 ребенка-сироты. В 2016г. утверждено 17 классов и 8 групп.
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ
Наименование
государственной услуги
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общего образования (на
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5.Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
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6.Содержание детей
7.Административное
обеспечение деятельности
организации
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Стоимость государственной услуги на 1 человека в год составляет:
1 услуга - 234,3 т.руб.
2 услуга –342,1 т.руб.
3 услуга - 217,3 т.руб.
4 услуга - 175,7 т.руб.

5 услуга – 419,7 т.руб.
6 услуга – 145,6 т.руб.
7 услуга – 18,2 т.руб.

2. Оценка завершения 2016 финансового года (по направлениям расходов, наличие
кредиторской задолженности, в том числе просроченной)
В 2016 году Учреждению была утверждена субсидия на:
 выполнение государственного задания, которая утверждена планом финансовохозяйственной деятельности от 22.01.2016 г. в объеме 24 128 200 руб. на 8 месяцев, с
последующим увеличением до 35 630 543,67 руб. от 13.12.2016г.
 иные цели:
–
для обеспечения питанием обучающихся, находящихся в государственных
образовательных организациях Республики Карелия первоначально 1 440 000 руб до
2 589 700 руб.;
–
выплата компенсации затрат родителям на проезд до места обучения и обратно
обучающихся с ОВЗ и выплата пособий на период трудоустройства сокращенным
сотрудникам первоначально 367 900 руб с последующим уменьшением до 208 503,59
руб.;
–
на реализацию мероприятий по программе «Доступная среда» 3 695 071 руб., в т.ч:
республиканский бюджет – 1 108 521 руб., федеральный бюджет 2 586 550 руб.;
–
проведение противоаварийных мероприятий и мероприятий по устранению
предписаний надзорных органов 517 600 руб.
 иную, приносящую доход деятельность в размере 1 333 719,70 руб..
Субсидия на выполнение государственного задания и по иной, приносящей доход
деятельности освоена на 100%.

Субсидия на иные цели освоена на 97%. Остаток средств на 01.01.2017г. на лицевом
счете 21066Х97880 в УФК по РК - 184 616 ,93 руб. – условия, заключенного контракта,
выполнены не в полном объеме, а именно: учебно-лабораторное оборудование в срок не
поставлено. Это связано с тем, что аукцион выиграла фирма ИП Лепекоршева ЛП, которая
находится в г.Иркутск и в связи с загруженностью транспортных компаний оборудование
в срок не поступило.
По обеспечению контракта остались средства на лицевом счете 20066Х97880 в УФК
по РК – 18 966,56 руб. Всего по обеспечению контрактов поступило 104 016,75 руб,
возвращено 85 050,19 руб.
В 2016 года по выполнению государственного задания в учреждении сложилась:
1. Кредиторская задолженность в сумме 859 808,51 руб, а именно: ст 213 «Начисления
на оплату труда» 524 243,23 руб, ст 213 «Коммунальные услуги» 334 098,95 руб., а
именно: по тепловой энергии 307 600,88 руб., по электроэнергии – 26 498,07 руб., ст
221 «Услуги связи» 1 462,98 руб., ст 225 «Услуги по содержанию имущества» 3,35
руб., а именно: стирка белья.
2. Дебиторская задолженность в сумме 67 184,21 руб., а именно: по ст 213 «Начисления
на оплату труда» 59 590,34 руб. по возмещению больничных листов с Фонда
социального страхования за 2 половину декабря, 6 611,07 руб. по предупредительным
мероприятиям по травматизму, ст.211 «Заработная плата» – 982,8 руб переплата, за
счет выхода на больничный лист сотрудника.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности – нет.
В 2016 году по субсидии на иные цели в учреждении сложилась:
1. Просроченная кредиторская задолженность в сумме 143 262,90 руб. по ст 212 «Прочие
выплаты» компенсация проезда к месту отдыха и обратно.
3. Достижение целевого значения средней заработной платы отдельных
категорий педагогических работников, меры по повышению уровня средней
заработной платы которых предусмотрены указами Президента РФ, по
итогам 2016 года.
Среднесписочная численность работающих в 2016 году составила 91 человек, в том
числе 5 совместителей. Количество штатных единиц по штатному расписанию составляет
121,01 ед. Фактически все ставки заняты путем внутреннего совместительства и
совмещения (коэффициент совмещения 1,33).
Соотношение сотрудников / ставок по категориям персонала составляет (от общего
числа):
- педагогические работники – 64,8% / 64,4%
- административно-управленческий персонал- 3,3% / 3,3%
- обслуживающий персонал – 31,9% / 32,3%
Согласно приказа МО РК № 1502 от 30.10.2015 г. «Об утверждении месячного
фонда оплаты труда работникам государственных учреждений Республики Карелия, в
отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя» необходимо
провести мероприятия по
нормированию труда, с эффектом сокращения не менее 4% фондов оплаты труда в
расчете на полный год для сохранения достигнутого в 4 кв 2015 года уровня средней
заработной платы педагогического персонала. На основании приказа Учреждения
№104/03-01 от 31 декабря 2015 сокращена 1 ставка, что составило 0,8% от общего
количества ставок на общую сумму 170 419 руб., в т.ч. педагогические работники – 0,5
ставки и учебно-вспомогательный персонал – 0,5 ставки, но в связи с тем, что четыре

человека попали под сокращение в 2015 году, выплаты в 2016 году составили – 188 575
руб. Таким образом, экономического эффекта от проведенных мероприятий (сокращения
ставок) в 2016 году – нет.
Средняя заработная плата за 2016 год на физическое лицо в целом по учреждению
составила: 22,3 т.руб. (в 2015 г.- 23,3 т.руб.), по педагогическому персоналу – 23,5 т.руб.
(в 2015г – 24,8 т.руб.), в т.ч.: по учителям – 25,4т.руб. (в 2015г - 26,0 т.руб.); по прочим
педагогическим работникам – 19,3 т.руб. (в 2015г.- 23,8 т.руб.), по воспитателям- 22,4
т.руб.( в 2015 г. - 23,6 т.руб.)
•

Стимулирующий фонд педагогических работников за год составил 20,5% (2 816,4
т.р.), а утверждено по штатному расписанию -14% (2125,9 т.р.).
4. Получение средств от приносящей доход деятельности и направления их
расходования.
23 июня 2016 года на расчетный счет учреждения поступили денежные средства от
А.А. Зайцева в счет возмещения ущерба в сумме 1 323 719,7 руб. Данные средства были
направлены на проведение противоаварийных мероприятий и мероприятий по
устранению предписаний надзорных органов, а именно:
–
–
–
–

Установка противопожарных дверей 4 шт на сумму 171 000 руб.
Установка тахографа – 10 000 руб.
Работы по замене напольного покрытия в спальнях и учебных кабинетах – 399 000 руб.
Услуги в области обращения с отходами (утилизация химических реактивов) 99 500
руб.
– Приобретение мебели в спальни и учебные кабинеты (тумбы, комоды, кровати, парты)
– 69 шт на сумму 162 640 руб.
– Приобретение стиральных машин – 2 шт на сумму 27 708 руб.
– Приобретение тахографа – 30 000 руб.
– Приобретение линолеума, ДСП – 407 420 руб.
– Приобретение энергосберегающих светильников – 26 451,70 руб.
В 2016г поступили спонсорские средства в сумме 10 000 руб, которые, согласно
заявке, были израсходованы на строительные материалы.
Безвозмездно в 2016г поступили в Учреждение от ООО «ИПТК «Логосвос»
г.Москва художественная литература по Брайлю и пособия для слабовидящих на сумму
95 406,2 руб., от ООО «МИПО Репро» г.Москва учебники по Брайлю на сумму 315 207
руб. всего на общую сумму 410 613,2 руб. Получено от подведомственных МО РК
учреждений на общую сумму 725 057,95 руб., а именно: от ГБОУ РК «Школа-интернат
№22» 63 744,17 руб. компьютер в комплекте, мебель, учебники, от ГАУ ДПО РК
«КИРО» 644 213,57 руб. учебники, от МО РК 17 100,21 «Большая Российская
энциклопедия».
Стоимость платных услуг.
Платных услуг в 2016 году организация не осуществляла.
Основные сохраняющиеся проблемы ГБОУ РК «Школа-интернат №23»
1.
2.
3.
4.
Директор:

Капитальный ремонт кровли
Ремонт фундамента с обустройством дренажа
Установка системы видеонаблюдения территория
Аварийное состояние изолятора
О.А.Федорова

