
Публичный отчет директора ГБОУ школы-интерната №2 за 2017 год 

/АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
i
/ 

по реализации финансово-хозяйственной деятельности, развитию и 

совершенствованию учебной и материально-технической базы 

Лицензия на общеобразовательную деятельность  Cерия 78 Л 01 № 0000408 от 22 марта 

2013 г.  до бессрочно. 

Аккредитация      Cерия 78 А 01 № 0000358 от 27 мая 2013 до 27 мая 2025 г. 

Характеристика контингента – слабовидящие дети, дети-амблиопы. 

На 01.01.2018 г. – 349 чел. 

Администрация –        директор школы Страхова Валентина Яковлевна 

                                        зам.директора школы по УВР Пименова Елена Алексеевна 

                                        зам.директора школы по УВР Удалова Ольга Олеговна 

                                        зам.директора школы по ВР Ермыш Виктория Викторовна 

                                        зам.директора школы по ИКТ Бейнарович Константин К. 

                                        завхоз    Плотникова Ирина ивановна 

                                        методист по ОЭР  Сторчилова Анна Анатольевна 

Программа развития разработана до 2020 года. 

В школе-интернате три ступени обучения, соответствующие государственным 

стандартам: 

I ступень – 1-4 классы; (1-2-3 классы ФГОС - для детей с ОВЗ 4.1,4.2, 4 класс ФГОС для 

общеобразовательных школ) 

II ступень – 5-10 классы ( 5-8 классы -ФГОС для образовательных школ, 9-10- КФГОС); 

III ступень – 11-12 классы (КФГОС). 

Дополнительно к каждой ступени обучения имеется конкретная коррекционно-

развивающая программа, внеурочная деятельность, кружковые и дополнительные 

развивающие занятия. Это вторая половина дня. 

 

Обучение ведется на русском языке. Питание бесплатное. Платных услуг нет. 
 

Иностранный язык – английский, со второго класса обучения. 

 

Оснащение ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ: 
         Кабинет информатики: 13 рабочих мест, интерактивная доска, проектор, экран, 

МФУ. 

         Кабинет физики оборудован лабораторией «Архимед», комплексом ГИА. 

         Кабинет географии оборудован автономной гидрометеорологической станцией, 

лабораторным, демонстрационным, раздаточным материалом. 

         Кабинет биологии оборудован световыми и цифровыми микроскопами, 

лабораторным, демонстрационным, раздаточным материалом. 

         Кабинеты начальной школы подготовлены к внедрению ФГОС: компьютеры, 

инфракрасные интерактивные доски, МФУ, документ-камеры, проекторы, звуковое 

оборудование, демонстрационным, раздаточным материалом. 

         Кабинеты основной и средней школы на 80% оборудованы компьютерной техникой: 

компьютеры, проекторы, принтеры, экраны, демонстрационным, раздаточным 

материалом. 

         Кабинеты английского языка начальной, основной и старшей школы оснащены 

цифровыми лингафонными комплексами: 10 рабочих мест учащихся, 1 раб. место 

учителя, интерактивная доска с проектором, Sanako - специализированный комплекс 

обучения и тестирования 



         Кабинеты тифлопедагогов (КЗВ, логопед 1 и 2, педагог психолог) оборудованы 

интерактивными досками, проекторами, компьютерами, цветными лазерными 

принтерами, демонстрационным, раздаточным материалом. 

         2 зала лфк, 1 комната психологической разгрузки для проведения корригирующих 

занятий. 

         ЛВС оптоволокно 

         Закуплены учебные пособия и учебники по всем предметам. 

 

Дистанционное обучение: 15 учителей и 14 ребенка инвалида используют оборудование 

для элементов дистанцион. обучения на время болезни ребенка или других случаях. 

 

Общешкольные традиции. Праздники – 1 сентября, 2 октября – День рождения 

интерната, 16 декабря – день памяти 125 БАД, 23 февраля, 8 марта, Последний звонок. 

 

Спортивные секции – воллейбол, баскетбол, теннис, шахматы, шашки, ОФП. 

 

Кружки  – рисования, мягкой игрушки, хор, легкой атлетики, ПДД, клуб бальных танцев 

«Феерия», обработка и изделия из дерева, художественное слово и основы сценического 

мастерства,  географическое краеведение, музыка, комната боевой славы, занимательный 

английский и т.д. 

 

Режим работы: пятидневный с ночным пребыванием для тех, кто находится на 

интернате. Первые классы имеют дневной сон. 

 

Создана и давно работает система психолого-медико-социального сопровождения: 2 

логопеда, психолог, коррекция зрения, ЛФК, социальный педагог. 

 

Создана хорошая медицинская база для коррекции зрения – врач-офтальмолог, сестра 

артоптистка, врач-невролог, педиатр, 1 педиатрическая медицинская сестра. 

 

В школе практикуется четвертная система аттестации учащихся со второго по десятые 

классы, и полугодовая система аттестации для учащихся 11, 12-ых классов. 

Учебный процесс оснащен современной техникой, есть выход в Интернет, со скоростью 

<5 мб. 

 

Территория благоустроена и имеется детская игровая площадка. 

 

В школе два спортивных зала. 

 

Зал настольного тенниса. 

 

Для детей интерната организовано 4-х разовое бесплатное питание, для ночующих детей 

дополнительный вечерний полдник, для приходящих детей – 2-х разовое бесплатное 

питание. 

 

Для детей имеющих пищевую аллергию – диетическое питание. 

 

Безопасность ОУ: 

 Пропускной режим, 

 Тревожная кнопка, 

 Внешнее и внутреннее видеонаблюдение, 

 Пожарная сигнализация, с звуковой и световой индикацией. 

 

Финансово-экономическая деятельность 



Финансирование ГБОУ школы-интерната №2 осуществляется в порядке 

предоставления из бюджета города Санкт-Петербурга субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

 Обновление материально – технической базы учреждения осуществляется в пределах 

выделенной субсидии и средств по приносящей доход  деятельности. 

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских 

товаров, моющих и чистящих средств, строительных материалов, хозяйственного 

инвентаря, различного оборудования для бесперебойного функционирования учреждения, 

информационного и учебно-методического обеспечения, учебного оборудования для 

развития технического и художественного творчества учащихся и дошкольников. 

В прошедшем учебном году образовательная организация успешно выполнила 

финансовые обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по оплате 

коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным выполнением договорных 

обязательств обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

В норматив затрат на содержание одного обучающегося, включены следующие 

расходы на год: 

 оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование, отчисления в фонды медицинского страхования, 

страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых пособий, 

музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и оборудования, 

технических средств обучения, расходных учебных материалов и 

канцелярских товаров); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (ремонт корпусов учреждений, обновление 

мебели в дошкольных отделениях, обучение и повышение квалификации 

педагогического и управленческого персонала). 

 

В 2017 году объем финансирования составил 92915000,7 руб. 

 

Основные закупки в 2017 году: 

 Питание детей-12904947,19 

 Бумажные изделия-13442,00 

 Хозяйственные товары-41300,00 

 Кухонные принадлежности-39541,01 

 Моющие средства-71457,01 

 Картриджи-236000,00 

 Учебники-1039912,50 

 Рабочие тетради-81700,00 

 Мебель учебная-25835,97 

 Мебель для пищеблока-50147,12 

 Таблички классов и вывеска школы-интерната оформленная для лиц с ОВЗ 

 

Ремонтные работы и закупки в 2017 году: 

 Краска водоэмульсионная-5744,81 

 Линолеум гомогенный-25981,10 

 Замена электросчетчиков-19568,93 

 Снос зеленых насаждений-58253,00 

 Водонагреватели-25703,0 

 Ремонт системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 



 

Были отремонтированы следующие учебные помещения-15 штук: 

 Класс Истории1, 

 Класс Математики 1, 2, 

 Класс Изо, 

 Классы начальной школы и иные помещения. 

 

Выполнение бюджета за 2017 год -100% 

Спонсоров, договоров, благотворительных доходов школа-интернат не имеет. 

Платных услуг – нет. 

 

Подводя итог анализа финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году, 

можно уверенно сказать, что администрация школы-интерната успешно 

справилась с поставленными задачами. Таким образом, можно говорить о 

продуктивной деятельности всех служб школы, слаженной работы 

администрации, бухгалтерской службы, административно-хозяйственной 

части  и оперативном взаимодействии с районным Отделом образования.  

В 2018 учебном году администрация продолжит плановую и 

целенаправленную работу по развитию и совершенствованию материальной 

и учебно-технической базы учреждения. 

                                                           
i
 Аналитическая справка подготовлена: 

 Директор школы-интерната №2 Страхова В.Я. 

 Завхоз Плотникова И.И; 

 


