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ОТЧЕТ 

Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Волховская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» 

 об устранении выявленных нарушений 

В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 05 ноября 

2015 года № 2767-р в отношении Государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волховская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» выявлены нарушения законодательства об 

образовании. 

 В ходе исполнения устранения нарушений законодательства об образовании 

Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Волховская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

1. Внесены изменения в Устав школы, которые утверждены распоряжением Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 12 января 2016 

года № 47-р и согласованы распоряжением Ленинградского областного Комитета по 

управлению государственным имуществом от 25 декабря 2015 года №915. 

2. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности имеется, требуется ее 

переоформление в связи с изменением наименования учреждения и перечнем 

оказываемых услуг. Документы на переоформление лицензии подготовлены. 

3. Программа развития школы на 2015-2020 годы согласована с Учредителем. 

4. Директором школы Горлановым Ю.И. 25 марта 2016 года пройдена аттестация на 

соответствие занимаемой должности.  

5. Библиотечный фонд пополняется учебниками и учебными пособиями. Оформлена 

договор с ООО «Колибри» на сумму 64470,34 руб. 

6. Проводятся работы по изменению штатного расписания школы. При оформлении 

бюджетной заявки на 2017 года будут включены необходимые должности. 



7. Приняты к сведению замечания по проведению итогового экзамена по трудовому 

обучению для обучающихся с умственной отсталостью. 

8. Образовательные программы школы утверждены приказом  по школе от 01.09.2015 

г.  №113. Внесены изменения в учебные планы школы в части их согласования. 

Представлены корректные учебные планы. 

9-11. Адаптированные основные образовательные программы школы редактируются в 

соответствии с методическими рекомендациями от 14 марта 2016 года № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ и от 29 марта 2016 года № ВК-641/09 «О реализации 

адаптированных дополнительных образовательных программ».  

12. В учебные планы школы внесены изменения в соответствии с требованиями БУП № 

29/2065-П от 10 апреля 2002 года. 

13. Из учебного плана школы для 3а и 4а классов исключена внеурочная деятельность. 

14. В годовой календарный график на 2015-2016 г. включена информация о 

продолжительности учебных четвертей.  

15. Разработана адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР (5а класс). 

16. В учебный план школы (5 – 9 кл.) внесены изменения в соответствии с требованиями 

БУП от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-П. 

17. Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью приводится в соответствие с требованиями ФГОС. 

18. В Учебный план школы на 2015 - 2016 учебный год 8 вида внесены изменения.  

19. Замечания приняты к сведению и вносятся коррективы в отчет по 

самообследованию. 

20. При разработке локальных актов соблюдается порядок определенный Уставом 

школы. 

21. Замечания приняты к сведению, ведется работа по устранению выявленных 

недостатков по внутришкольному контролю. 

22. При аттестации педагогических работников школы на соответствие занимаемой 

должности, школьное Положение утратило силу, используется Порядок проведения 

аттестации педагогических работников, установленный Федеральным органом 

исполнительной власти. 

23-25. Локальные акты: «Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся 

школы», «Положение о порядке и основании приема, перевода, отчисления обучающихся 

школы», «Положение о правилах поведения обучающихся школы» приведены в 

соответствие с требованиями «Закона об образовании в РФ». 



26. В пункт 3.11. «Положения о ПМПК школы» внесены необходимые изменения. 

27. Разработано и утверждено «Положение о комиссии по трудовым спорам».  

28. В «Положении о промежуточной аттестации, системе оценок и переводе 

обучающихся школы» исключены понятия «текущая успеваемость» и «годовая 

аттестация». 

29. При последующем внесении изменений в Устав школы, будут учтены замечания по 

функционированию органов управления школой. 

30. В «Положение об индивидуальном и надомном обучении» внесены необходимые 

изменения, исключена возможность посещения занятий в школе детей, находящихся на 

индивидуальном обучении.  

31. Разработаны локальные акты: 

 «Функционирование внутренней системы оценки качества образования» 

 «Право обучающихся на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотренных учебным планом» 

 «Право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта образовательной организации» 

32. В личные дела педагогических работников вносится дополнительная информация о 

совмещении педагогической деятельности в соответствии с тарификационными 

списками. 

33. Проводится работа по повышения квалификации педагогических работников с 

целью соответствия их занимаемым должностям: 

Е.А. Стрельникова – зам.директора по учебно-воспитательной работе; 

Т.Е. Трофимова – зам.директора по воспитательной работе, обучаются в ЛОИРО по 

программе: «Менеджмент в образовании» 

А.С. Новожилова – зам.директора по обеспечению безопасности, находится в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет. 

В.В. Соснин – учитель труда, прошел повышение квалификации в ЛОИРО. 

С.С. Прохорова – учитель музыки и истории, планирует прекращение работы по 

возрасту.  

Г.А. Сверчкова – учитель-логопед будет направлена на курсы в ЛОИРО в 2016-2017 

учебном году.  

34. На всех сотрудников школы получены справки об отсутствии судимости. 

35.1. Левицкий Дмитрий 2006 г.р. приказом № 28 от 09 декабря 2015 года переведен в 

2 класс по программе с ЗПР. 



 


