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1. Оценка образовательной деятельности.  
Основанием для проведения самообследования деятельности образовательной 

организации являются действующие нормативные документы в сфере образования, в т.ч. 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ директора 
ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» от 10.01.2019 г. № 57 «О 
порядке проведения самообследования» (см. приложение 1). 

В данном отчете представлены результаты деятельности ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы № 3 г. Иркутска» за 2018  год по следующим направлениям. 
1. Оценка образовательной деятельности. 
2. Оценка системы управления образовательной организации. 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
4. Оценка организации учебного процесса. 
5. Востребованность выпускников. 
6. Оценка качества кадрового обеспечения. 
7. Оценка учебно-методического обеспечения. 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
9. Оценка материально-технической базы. 
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования и 
показателей деятельности образовательной организации. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Качественные перемены социального устройства современного Российского 
общества характеризуются возрастанием роли всех звеньев системы образования, включая 
систему коррекционного образования. Создание условий для всестороннего развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением 
национальной образовательной политики, что отражено в Федеральном законе «Об 
образовании в РФ», Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 2000 - 2025 гг. 

В 2018 учебном году в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №3 г. 
Иркутска» функционировали 18 классов-комплектов общей наполняемостью 129 

человека, из них 13 детей обучающиеся на надомном обучении. В 7 классах дети (1 и 2 
вариант) обучаются по федеральному государственному стандарту образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  

Контингент на 2018 год представлен в таблице 1 

 

Количество 
классов-

комплектов 

наполняемость деление внутри классов анализ контингента по 
социальному составу 

мальчики девочки Диагноз Инвалидность 

2а 6 4 2 F70 1 

2 б 5 3 2 F71 5 

3 а 11 10 1 F70 5 

3 б 10 8 2 F70 2 

3 в 5 2 3 F71 5 

3 г 5 4 1 F71 5 

3 д 6 5 1 F71 5 

3 е 6 4 2 F71 6 

3 ж 6 4 2 F71 6 

4 а 4 2 2 F71, F84 4 

Таблица № 1 
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5 а 12 8 4 F70 1 

5 б 3 3 0 F71 3 

6 а 4 2 2 F71 4 

6 б 5 2 3 F71 5 

6 в 5 3 2 F71 5 

7 а 9 7 2 F70 1 

7 б 5 4 1 F71 5 

7 в 5 3 2 F71 4 

Итого: 18 кл. 112 78 34  71 

Надомное обучение 

Количество 
в классе 

наполняемость деление внутри классов анализ контингента по 
социальному составу 

мальчики девочки Диагноз Инвалидность 

2 1 1  F71 1 

3 5 2 3 F71- 4, F70-1 4 

4 1  1 F71 1 

5  4 4  F71 4 

7 1 1  F70-1  

9 1 1  F71 1 

Итого: 5 кл. 13 9 4  11 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 
0003918 серия 38ЛО1 от 21.12.2016 г. в образовательной организации реализуются:  
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (Вариант 1 и 2); 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью. Перечень рабочих программ (см. приложении 2). 

Системообразующей составляющей образовательного пространства является 
учебный процесс, в условиях школы нацеленный не только на получение основного 
образования, но и на коррекцию недостатков психофизического развития, на 
социализацию обучающихся и их интеграцию в общество. Учебный план на 2018  

учебный год был составлен с учетом контингента обучающихся на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 
2.4.2.3286-15,  федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599. 
Учебный план школы обеспечивает условия для усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы, возможность получения качественного 
образования, отвечал социальным заказам на образовательные услуги. Учебный план был 
выполнен на 100%. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» стала 
неотъемлемой частью образовательного процесса в классах, реализующих ФГОС. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся и 
были направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводились в форме экскурсий, кружков, секций, 
соревнований, поисковых исследований и т.д. Внеурочная деятельность формировалась из 
часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 
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и в сумме составляло 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 5 часов 
предусматривались на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 

Программы внеурочной деятельности представлены в приложении 2. 

Таблица №2 

Система дополнительного образования представлена на уровне школы 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога дополнительного 
образования 

класс Наименование образовательной программы 

1 Винокурова И.А. 2-7 кл «Танец: радость-творчества-созидание личности» 

2 Тинькова И.А. 2-7 кл «Фантазия» 

 

Воспитательная деятельность в условиях школы реализовывалась по следующим 
направлениям: трудовое воспитание, личностное развитие и основы социализации и 
общения, физическое развитие, охрана здоровья и экологическая культура, эстетическое 
воспитание, основы гражданского и патриотического воспитания, творческое развитие. 
    Воспитательная работа в ГОКУ СКШ №3  в 2018 учебном году строилась в 
соответствии с планом воспитательной работы школы  в которую входят следующие 
направления: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
 совершенствование экскурсионной работы; 
 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 
 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная работа; 
 совершенствование системы дополнительного образования; 
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
 расширение связей с социумом; 
 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 
Активно используется сайт ОО для размещения информации по УВР. 
    Согласно графику внутришкольного контроля заместителя директора по ВР на 2018 
учебный год осуществляется своевременно контроль над деятельностью классных 
руководителей и воспитателей.  
     Предлагаю вашему вниманию отчет, который  охватывает весь педагогический 
процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 
школьников, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 
среду. 
   Ярким событием четверти стало проведение IV ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО – 

СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА». К участию в игре «Зарница» привлекались учащиеся 
4 классов коррекционных школ №5, №6, №7, №9, №14, №20 возраст 9-11 лет. 
Ответственная за мероприятие учитель физкультуры Кривогорницына Н.В., достойно 
организовала педагогов, большая предварительная подготовка позволили провести 
мероприятие на высшем уровне. 
   Согласно праздничному календарю проведены мероприятия: 
 День рождения школы 

 День Победы 

 День открытых дверей  
 Православный праздник Пасха 

 День космонавтики 

 Субботник 
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 Широкая масленица 

 День защитника отечества 

 Международный  женский день 

     Все проводимые мероприятия способствовали повышению общественной активности 
учащихся, сближению ученических коллективов, формированию внутри них 
благоприятного психологического климата. 
     С целью сохранения народных традиций празднования Масленицы, педагоги 
и  воспитатели организовали творческий досуг детей, формируя здоровый образ жизни, 
воспитывая навыки и привычки культурного поведения.  Мероприятие проходило на 
улице и технические неполадки с аппаратурой не позволили провести мероприятие в 
указанные сроки, необходимо учесть такие возможности и иметь альтернативный выход 
из сложившейся ситуации. Но благодаря мастерству педагогов праздник для детей 
состоялся.  
   Обучающиеся обоих корпусов приняли участие в конкурсах «А ну - ка, мальчики» и 
праздничном концерте посвященном празднованию Дню защитника отечества. Дети с 
воодушевлением и интересом принимали участие в играх и остались довольны этим 
мероприятием. В завершении мероприятия поздравляли мальчиков, вручили медали. 
Концертную программу в 1 корпусе подготовили учитель-музыки Иваницкая Е.В., в 2 
корпусе Придевус В.З., активную поддержку оказывал весь педагогический коллектив. 
    7 марта 2018 г., приходя в школу, учителей ждали букеты выполненные учащимися и 
теплые поздравления. В школе состоялся концерт, посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта. Каждый класс готовил поздравительный номер. Ребята, учителя 
приняли участие в различных конкурсах, развлечениях. Большое количество сюрпризов 
было подготовлено в этот день, прекрасным номером поздравили семья Максимовых 
наших учителей, ученик 2 класса Калеян Азиз и его тетя подарили замечательный 
национальный танец «Лезгинка». 
Учитель Жгунова О.В. подготовила фильм-презентацию, в котором ребята 2 корпуса 
поздравляли мам, каждый в силу своих особенностей получил возможность выразить свои 
чувства. 
     Согласно учебному плану на III четверть 2017/2018 учебного года запланированы и 
проведены тематические недели: 

 неделя музыки 

 неделя логопедии 

 неделя русского языка 1 корпус 

 неделя математики  
 неделя ЗОЖ 2 корпус 

 неделя экологии 1 корпус 

 неделя физической культуры 

 неделя трудового обучения 

   Достойная подготовка, позволила педагогам решить поставленные задачи в полном 
объеме.  Отчеты предоставлены в срок. 
   Неделя ЗОЖ 1 корпус и неделя экологии 2 корпус необходимо провести в IV четверти, 
т.к. по причине холодов и отсутствия педагогов по уважительной причине не состоялись в 
срок. 
Организационно-методическая работа: составляется план работы, проводится наглядная 
агитация о здоровом образе жизни; конкурсы на здоровье сберегающую тематику. В 
воспитательном процессе педагоги работают с позиции коррекционно-развивающего 
сопровождения; разнообразие проведения мероприятий позволило избежать 
стереотипности поведения воспитанников и тем самым реализовать охранительный 
режим воспитания.  
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     Результатом отлаженной внеклассной работы является участие воспитанников 
учреждения в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, результатом участия в 
которых являются грамоты, призы, благодарственные письма.  
   Ребята познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная 
эвакуация. 

• Классные часы 

• Тренировки 

   Наши учащиеся и педагоги активно принимали участие в областных конкурсах: 

     Заседания клубов согласно плану III четверти провели не в полном объеме, 
ответственным необходимо организовать заблаговременное оповещение, путем 
вывешивания объявления (за 2 дня), с целью организации времени обучающихся во 
внеурочное время, по причине объединения классов.  
        Все классные руководители  перед каникулами организовали выезды, необходимо 
отметить, что классы успешно взаимодействуют друг с другом.  

1. Выезд в РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  ПАРК «ЛЮБО - ГОРОД» 

2. ЭКСКУРСИЯ В ПИВОВАРОВСКИЙ КОННОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

3. Экскурсия в Иркутский НЕРПИНАРИЙ 

4. Экскурсия в ботанический сад ИГУ  
5. Запланирован выход в ТЮЗ 6 в класс 

6. Экскурсия в батутный парк «Полетели» 

7. Экскурсия супермаркет «Слата» 

8. Экскурсия к вечному огню 

9. Экскурсия на полигон твердых бытовых отходов 

10. Экскурсия иркутский планетарий 

   Различные формы взаимодействия с родителями были проведены с родителями, 
состоялись плановые родительские собрания,   состоялся семинар «Сотрудничество 
специалистов с семьями обучающихся по вопросам воспитания и обучения» во 2 корпусе.  
    В связи с такими «сложными родителями» педагогическому коллективу приходится 
прилагать огромные усилия по привлечению родителей к воспитанию детей. Важная роль 
в работе с семьёй отводится социальному педагогу и школьному психологу: это 
выступления на родительских собраниях, индивидуальные и групповые консультации, 
тренинги со всеми участниками образовательного процесса, организация и проведение 
совета профилактики, ПМПК. Знание многообразных особенностей семей обучающихся, 
их социального положения помогает снять целый ряд негативных моментов в 
сотрудничестве педагогов с родителями, более полно учесть образовательно-

воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы взаимодействия школы и 
семьи. Приоритетными являются - дифференцированный, личностно-ориентированный 
подход по отношению к семье, родителям. 
Основные направления сотрудничества школы и семьи:  

• Психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи.  
• Просветительская деятельность.  
• Коррекционно-диагностичекая деятельность.  
• Социальная защита детей.  

В связи с вышеизложенным формы работы с родителями носят разнообразный 
характер: 
 консультации,  
 телефонные сообщения,  
 посещения на дому, 
  приглашения на внеклассные мероприятия и родительские собрания.  
    Систематическая работа с родителями даёт положительные результаты.  
    Необходимо отметить, что при проведении классных мероприятий многие родители 
теперь не занимают позицию стороннего наблюдателя, а являются активными 
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участниками этих мероприятий.  
     Наиболее проявившие себя родители были отмечены на итоговом собрании 
благодарностями. 
     Медицинским работником регулярно проводилась санитарно-просветительская работа 
с учащимися, родителями (опекунами), педагогами, обслуживающим персоналом. Работа 

проводилась в виде консультаций и бесед.  
   С целью профилактики детского дорожного - транспортного  травматизма на 
территории Приангарья, следуя рекомендациям министерства образования Иркутской 
области, в школе проводится широкомасштабное мероприятие «Родительский патруль» с 
участием родителей. 
   «Открытка маме, бабушке, сестре» конкурс проводился внутри учреждения, совместная 
работа родителей с детьми, сделанная своими руками, под руководством педагога. 
Согласно плану совета профилактики состоялось 2 заседания. 
 Родительское собрание в старших классах по профилактике употребления ПАВ. 
Информирование родителей.  
  В рамках сетевого взаимодействия, школа совместно с организациями провели ряд 
мероприятий: 

• Каждому сибирячку - по «СИБИРЯЧКУ». 
• студенты ИГУ ПИ,  будущие учителя- дефектологи посетили школу, педагоги делились 

опытом и дали ряд открытых занятий и уроков. 
• 22 февраля школа принимала гостей, студенты ГАУ ДПО ИРО, проведены мастер - 

классы, проведена экскурсия по учреждению. 
• Дом творчества «Агро-клуб»,   6 выездов состоялось, 4 занятия в нашем учреждении 

охвачены все классы. 
• Беседа по творчеству К.Г. Паустовского встреча с представителями библиотеки 

Молчаново – Сибирского. 
• Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

  Еженедельно проводятся линейки в 1 корпусе, благодаря которым, дети получают 
информацию о событиях в школе, а так же о значимых событиях в стране и мире. 
   Анализируя работу в этой четверти, мы заметили, что педагоги стали больше 
привлекать детей для проведения мероприятий, достойно  готовить детей. Поэтому, делаю 
вывод, что одни из главных задач сплочение школьного коллектива и активизация работы 
с родителями решается успешно.  
 Таким образом, работа воспитателей и классных руководителей (по повышению уровня 
воспитанности учащихся) стабильна по всем направлениям воспитательной работы 

  Контроль каникулы 

Мероприятия проведены  в целях предупреждения детского травматизма и несчастных 
случаев с детьми в летний период направлены  на повышение безопасности, сохранение 
жизни и здоровья детей. 
Свод социальный педагог предоставил 

• Памятки 

• Домашнее задание 

   События в Керчи 17 октября, очередной раз показывают в  условиях социальной 
нестабильности, обострения национальных отношений, утраты духовных ценностей 
особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и общественной 
нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть 
свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении.  
    Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 
Организация воспитательной деятельности направленной на развитие социальной 
активности и творческого потенциала учащихся, удовлетворение самореализации в 
условиях развития современного общества. 
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    Анализируя итоги воспитательной работы, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 
атмосферы, совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

 Повышение влияния школы на социализацию школьников; 
 Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек; 
 Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности; 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей;  

 Укрепление связи семья – школа - социум. 
   Воспитательная работа в учреждении реализуется по направлениям, которые 
учитываются в планировании классных руководителей и воспитателей: 
Гражданско-патриотическое воспитание. Экологическая направленность. 
Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 1 четверти велась согласно плану 
работы школы на учебный год. 
Классными руководителями была проделана большая работа по этому направлению: 
воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, учащиеся 
были участниками тематических бесед и классных часов по данной тематике, прививалась 
любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 
     В рамках, проведения предметных недель используют различные формы внеурочной 
деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 
интерактивные игры, выпуск газет, выставки. Во всех классах проведены уроки знаний, 
мира. 
    Была проведена неделя ОБЖ под девизом «Терроризм без будущего -будущее без 
терроризма», ряд профилактических мероприятий были проведены. 
    Неделя краеведения, байкальская неделя, были яркими событиями в школе, в рамках 
которых дети расширяли свои знания  о Малой Родине. Клубы «В мире добра и красоты», 
«Мир профессий» для учащихся 2 корпуса начали свою работу. 
Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
    Классными руководителями в течение 1 четверти проведены классные часы, 
посвященные нормам морали поведения в обществе. Воспитатели запланировали так же 
беседы и занятия во второй половине дня посвященные данной тематике. Классные 
руководители стремятся создать благоприятные условия для всестороннего развития 
личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль  в коррекционной 

деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 
научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 
внеурочных занятиях.  
 Спортивно-оздоровительная работа: 
- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса 
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 
самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание; 
- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
спортивные соревнования. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/aktivatciya/
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 Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне. В 1 четверти уделялось большое внимания просветительской работе по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Для решения задачи оздоровления учащихся ведётся большая внеклассная работа: 
- соревнования по легкой атлетике, мини футболу, учащиеся принимают активное участие 
в областных соревнованиях, занимая призовые места. 
- проходят внутришкольные соревнования между классами. 
Организация общения и досуга школьников. 
   Создание условий для реализации духовных и интеллектуальных потребностей 
учащихся; разнообразить формы организации досуга; содействовать развитию у 
школьников способности по самореализации. 
   Второй год подряд в школе проводится осенняя  выставка, в которой участвуют все 
классы, праздник «Осень золотая». Дети совместно с родителями и педагогами 
приготовили поделки. Каждый класс готовил номер на концерт.  
   Наши ребята приняли участие в областных конкурсах чтецов, 4 человека, итогом стало 2 
первых мета, одно второе и одно третье. 
   Участие принимали в областном дистанционном конкурсе поделок из природного 
материала, в различных номинациях заняли призовые места, 16 работ было представлено. 
    Второй год в рамках сотрудничества с Домом творчества реализуется программа 
дополнительного образования «Агро - бизнес». Ребята посетили полигон ТБО. 
    Министерство образования предоставило 40 билетов в кинотеатр «Звездный» и был 
организован выход совместно с родителями на просмотр «Сказка про тебя». 
 Профилактика правонарушений, бродяжничества и совершения преступлений 

учащимися школы. 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 1 четверти в школе 
осуществлялась следующая деятельность: 
 -классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 
- организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 
вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 
корректируется план работы по профилактике; 
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 
КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 
коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 
- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 
     Совет профилактики, проведено 4 заседания с привлечением специалистов, инспектора 
и родителей, в соответствии с рассматриваемым вопросом. 
    В 2019 г. педагогическому составу следует больше внимания уделить следующим 
вопросам, провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных 
к девиантному поведению, проводить психологические тренинги, администрации школы 
рекомендовать методическую учёбу классных руководителей по работе с детьми, 
склонными к правонарушениям, и их родителями; организовать работу с классными 
руководителями по определению детей группы риска и организации работы в классе с 
такими учащимися, в результате составить индивидуальные планы работ на каждого 
ученика находящегося в «группе или зоне риска». 
   Организованы 2 встречи с инспектором по пропаганде БДД, проведены ряд 
мероприятий, в доступной практической деятельности дети актуализировали знания и 
отрабатывали навыки безопасного поведения на дороге. 
   В рамках запланированных мероприятий, посвященных пожарной безопасности 
проведены пожарно-тактические учения в обоих корпусах. 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/


10 

 

   Главной задачей персонала школы и детей в такой ситуации – быстро собраться и выйти 
из здания. Учителя должны не допустить паники. Дети обязаны быть максимально 
собранными и внимательными, выполнять все требования взрослых. 
    Персонал школы сработал чётко и без промедления. Дети под руководством учителей 
организованно вышли во двор и построились по классам, оценил эвакуацию специалист 
по охране труда. 
   Несмотря на трудности связанные с особенностями детей педагоги показали, что в 
случае пожара могут организовать учащихся без паники покинуть здание. 
  Работа классных руководителей 

   Анализ и изучение работы классных руководителей за 2018 г. с классным коллективом 
показал, что деятельность всех классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. Продолжается в 1 корпусе конкурс 
рассчитанный на учебный год «Классный класс». 
   Проведены классные родительские собрания не во всех классах. 
   Проведен день открытых дверей. 
Родители привлечены к проведению школьных мероприятий. 
Так в конкурсе «Школьный двор», были привлечены родители 6 классов с разной 
степенью активности. 
    Все педагоги проводили индивидуальную и групповую работу с родителями согласно 
плану воспитательной работы и по необходимости. 
     Проведены рейды по проверки школьной формы. 
По итогам проверки можно сделать вывод, что не все классные руководители обращают 
внимание учащихся на школьную форму. Не все дети имеют спортивную форму и 
сменную форму, рассчитанную на вторую половину дня. 
 Работа воспитателей 

    Ведётся индивидуальная работа с воспитателями по ежедневному планированию, не все 

воспитатели контролируют временные рамки отведенные на определенную деятельность, 
так как процесс во второй половине дня варьируется по разным причинам: 
- общешкольные мероприятия 

- заседания клубов 

- часто детей забирают родители 

- необходимость комплектования групп в связи с временным отсутствием воспитателя на 

классе 

- объединение групп с 17.00-18.00 

   Положительная динамика наблюдается в преемственности педагогов и воспитателей по 
формированию воспитательной системы класса, единые требования и реализация 
коррекционных задач. Воспитатели в полном объеме, обеспечивают участие и подготовку 
детей в мероприятиях. Анализ воспитательной работы в классе, наполняемость, сменность 
материала в классном уголке, дежурство по школе, в полном объеме реализовано во всех 
классах, кроме 7 А.  В связи с тем, что большинство учащихся не остаются в ГП дня, 
классному руководителю обратить особое внимание на занятость учащихся и присутствие 
на общешкольных мероприятиях совместно с детьми. 
Работа школьной библиотеки. 

Все классы с легкой умственной отсталостью получили учебники, привели в надлежащий 
вид. Оформлен стенд.  
Работа социального педагога. 
  Вместе с классными руководителями социальный педагог своевременно предупреждает 
и преодолевает любые недостатки, отрицательные качества поведения у ребёнка, 
выявляет причины его неадекватного поведения, также – пропусков уроков без 
уважительной причины. Работа велась в тесном контакте с работниками ОДН, 
участковым инспектором, с учителями предметниками, зам. директора по ВР. 

Администрация своевременно реагирует на обращения педагогов.  

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
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    На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать дополнительные  задачи, над которыми необходимо работать во 2 ,3, 4 
четверти: 
1. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни. 
2. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, коррекции 
поведения. 
3. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью. 
4. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности школы. 
5. Своевременно выявлять причины неадекватного поведения и информировать в 
письменной форме, с последующим планом действий учитывая индивидуальные 
особенности учащегося. 
     Внеурочная деятельность во 2 четверти осуществлялась в соответствии с планом 
мероприятий внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год, Областным планом, а 
так же активно включались в мероприятия рекомендованные Министерством 
образования. В ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий 
педагоги активно используют следующие формы работы: игры, экскурсии, занятия по 
интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и др. 
     Массовые мероприятия, проводимые в учреждении, когда собираются дети с 2 по 7 
класс дают благоприятную динамику для всех участников образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность детей с выраженными нарушениями развития и обучающихся по АООП 
вариант 1.  Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 
внеурочных мероприятий педагоги обеспечивают условия, благоприятствующие 
самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. Практику 
совместной деятельности, когда детей из разных классов объединяют с 17.00-18.00 во 
время игр по интересам рекомендую продолжить. 
      При организации внеурочной деятельности обучающихся используем возможности 
сетевого взаимодействия, а именно состоялось 6 занятий по программе «Агробизнес», 
Дом творчества, более 40 детей приняли участие. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности использовались возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления, все классы совершили культурно-массовые выходы, в отчетах 
воспитателей представлена подробная информация.  
Гражданско-патриотическое воспитание. Экологическая направленность. 
Конкурсы областные: Синичкин день 

Областной конкурс рисунков (Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский.) 
Новая жизнь старым вещам 

Конкурс посвященный дню матери 

«Путь к успеху» 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
Проведены предметные недели: 
- неделя правовых знаний 

- неделя профилактики вредных привычек 

- Неделя русского языка в начальных классах 

- Неделя психологии 

- Предметная неделя по логопедии 
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Спортивно-оздоровительная работа: 
Областные соревнования по настольному теннису 

Организация общения и досуга школьников. 
«День матери» 

Всемирный день отказа от курения 

Экскурсия в гончарную мастерскую 

Спектакль «Новый год с фунтиком» 

Безопасные зимние каникулы 

Школьный новый год «Новогодний переполох» 

Профилактика правонарушений, бродяжничества и совершения преступлений учащимися 

школы. 
Работа клубов: 
Улица и я 2-3 классы 

ЗОЖ 6-7 классы 

В мире добра и красоты 4-6 

ЗОЖ -2-3 классы 

 путешествие в мир профессий 2-3 

 человек и закон 5-7 класс  
  Со всеми обучающимися состоящими на внутришкольном контроле ведется 
индивидуально-профилактическая работа: 
изучение личности подростка 

посещение на дому, с целью контроля подростков, их занятости во внеурочное время 

консультации с родителями, с целью выработки подходов в воспитании 

вовлечение во внеурочную деятельность  
    В плане воспитательной работы учтена индивидуальная работа с детьми девиантного 
поведения, а также профилактическая работа с 5 А, 7 А классами.  
Работает социально-психологическая служба, которая помогает в работе воспитателям, 
учителям, самим обучающимся и их родителям (законным представителям). 
Социальная работа и социально-правовое сопровождение 

Основные направления  социально-педагогической работы в школе определяются 
прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без 
разрешения которых сложно добиться хороших результатов. Хотя направления работы 
зафиксированы в плане работы социального педагога, но на практике их круг значительно 
шире. Это объясняется необходимостью сотрудничества всех, кто обучается и 
воспитывает ребенка: учителей, классного руководителя, администрации,  родителей, 
ближайших родственников.  
Цель: оказание  комплексной помощи в развитии, коррекции, самореализации личности 
ребёнка, создание условий для психологического комфорта и безопасности учащихся, 
удовлетворение их потребностей с помощью социальных,  правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление  негативных 
явлений  в семье и школе. 
Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной   защищённости и адаптации; 

2. Изучение социального положения учащихся и их семей, формирование 
представления об их проблемном поле на основе собранных данных. 

3. Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 
развития личности, её социализации и профессионального  становления. 

4. Семейно-педагогическое и психологическое сопровождение семей, требующих особого 
внимания. 

5. Повышение эффективности профилактической работы с учащимися  с целью   
предупреждения правонарушений и преступлений в подростковой среде. 
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Можно выделить следующие основные направления социально-педагогической работы в 
образовательном учреждении: 

 помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 
посещение школы; 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 
мероприятий, акций; 

 распознавание и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребенка; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, 
администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 
снятия стресса, воспитания детей; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 
учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 
организаций; 

 помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем в 
учебно-воспитательной работе; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов.  
Ежегодно в начале учебного года проводилась работа по сбору, обновлению и 

коррекции информации «Банк Социальных данных школы», изучению документов вновь 
прибывших детей.  Далее проводим сбор информационных данных для составления 
социального паспорта школы путем информации через запросы в ОДН, анкетирование 
родителей. На каждый класс заполняется социальный паспорт класса, в который входит 
информация: 

1. Всего детей; 
2. Многодетные семьи; 
3. Дети- инвалиды; 
4. Малообеспеченные семьи (на усмотрение классного руководителя); 
5. Дети, находящиеся под опекой, 
6. Неполные семьи; 
7. Матери- одиночки; 
8. Неблагополучные семьи; 
9. Учащиеся с девиантным поведением; 
10. Образование родителей: высшее, ср. специальное, среднее, неполное среднее; 

Анализируя все полученные данные составляется единый социальный паспорт 
образовательного учреждения:  

1. Всего детей - 126; 

2. Многодетные семьи – 19 

3. Дети инвалиды –83 

4. Дети, находящиеся под опекой – 7 

5. Полные семьи -58 

6. Неполные семьи – 31 

7. Одинокие матери - 31 

8. Неблагополучные семьи, стоящие на учете – 9 

9. Семьи, вызывающие тревогу -6 

10. Дети-сироты -4 

11. Учащиеся,  стоящие на учете в ОДН – 3.  

 По плану и по запросам кл. руководителей проводятся заседания Совета 
профилактики с приглашением обучающихся и родителей. Также по возможности 
присутствует инспектор ОДН ОП-6. Каждый случай правонарушений и нарушений 
дисциплины не остается без внимания. На заседаниях Совета профилактики принимаются 
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совместные решения по коррекции поведения учеников, выявляются причины и 
принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям по воспитанию детей. 

Борьба с прогулами занятий является также важным звеном в работе, 
обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.         В течение учебного 
года возникают ситуации, когда учащиеся по разным причинам не могут присутствовать 
на занятиях.    В школе ведется ежедневный контроль отсутствующих в специальном 
журнале. В журнале выделены графы: класс, фамилия учащегося, отсутствие по болезни, 
отсутствие по уважительной причине, отсутствие без уважительной причины. 
Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не 
принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 
подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 
прогульщика. Такого подростка очень легко вовлечь в преступную деятельность. 
Классные руководители ежедневно контролируют посещаемость уроков. В случае 
пропуска занятий учеником у родителей выясняется причина отсутствия. Устанавливается 
контроль со стороны родителей и педагогов за поведением «прогульщика».  
 Своевременное выявление причин пропусков уроков без уважительной причины, 
терпеливая и настойчивая работа с учащимися и их родителями, умение найти к ним 
индивидуальный подход помогают положительно разрешить проблемную ситуацию и 
являются залогом эффективности в профилактической работе. В течение года 
неоднократно направлялась информация в КДН и ПДН  г. Иркутска относительно 
пропусков занятий детей, а также с целью принятия мер к законным представителям 
несовершеннолетних   (Карягин Б., Золотоноша А., Гончарук В., Герасимова В., Сычева 
А., Ужва В., Киселев А., Королев Н.) Проводились индивидуальные беседы с учащимися 
склонными к самовольным уходам и бродяжничеству (Киселев А., Карягин Б.), 
совместные беседы с администрацией школы, с привлечением инспектора ПДН. В органы 
опеки и попечительства г. Иркутска написаны запросы на Дьяченко В., Могучева Д.  
 С обучающимися проведено социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Проведение предметной недели по правам ребенка «20 ноября- 

всемирный день прав ребёнка. Законы, регламентирующие права ребенка в мире и Р.Ф. 
 

В работе с семьей, находящейся в  СОП/ТЖС социальным педагогом используется 
алгоритм: 

1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем. 
2. Первичное обследование жилищных условий неблагополучной (проблемной) 

семьи. 
3. Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка условий их 

жизни (сбор информации о семье и ближайшем её окружении). 
4. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их 

действий, выводов. 
5. Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, ценностных 

ориентаций (диагностика).  
6. Изучение личностных особенностей членов семьи. 
7. Составление карты семьи. 
8. Координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (ОДН 

ОП, КДН и ЗП, отдел по вопросам оказания помощи семье). 
9. Составление программы (плана) работы с неблагополучной семьёй. 
10. Текущие и контрольные посещения семьи. 
11. Выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 

     По результатам диагностики социальной педагог определяет суть проблемы или 
совокупность проблем, и, опираясь на банк технологических подходов, подбирает 
психолого-педагогическое, социальное средство для их эффективного разрешения. 
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Информация о неблагополучных семьях, состоящих на учете  в ОДН, КДН г. 
Иркутска 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

 

ФИО ученика, 
дата рождения 

ФИО матери 

ФИО отца 

Адрес 
проживания 

семьи 

Дата постановки 
на учет, где 

состоит 

Основание 

1 Артемьева 
Любовь 

Максимовна, 
24.02.09 г.р., 
Артемьева 
Надежда 

Максимовна, 
26.09.05 г.р. 

Мать: 
совместно не 
проживает, 
воспитывает 
мачеха. 
Отец: Артемьев 
Максим 
Владимирович, 

25.12.79 г.р. 

г. Иркутск, 
ул.Полины 
Осипенко, 4-5. 

Состоят в ОП 5 с 
13.12.18 г. 

Как неблагополучная и 
находящаяся в СОП. 

2 Герасимова 
Влада 

Михайловна 

26.08.08 

Мать: 
Герасимова 
Ирина 
Викторовна 

 

Отец: Гордейко 
Михаил 
Геннадьевич 

г. Иркутск, ул. 
Профсоюзная, 
75-7 

 

с 08.10.2015 года  
состоят на учете в 
КДН, а  27.10.16 г. 
поставлены в 
СОП. 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении своих 
несовершеннолетних 
детей. 

3 Гончарук 
Виктор 

Александрович 

03.02.04 

Мать: Гончарук 
Оксана 
Николаевна 

г. Иркутск, ул. 
Н.Вилкова, 5-4. 

с 19.09.11 г. п.49.2 приказ 845 МВД 
РФ. Неоднократно 
привлекалась к 
административной 
ответственности по ч. 1 
ст.5.35 КоАП РФ.  

4 Зайцев Артем 
Игоревич, 

12.04.06 г.р. 
Зайцев Иван 
Игоревич, 

25.04.08 г.р. 

Мать: 
Кузнецова 
Алена 
Владимировна. 
Отец: Зайцев 
Игорь 
Викторович. 

г. Иркутск, ул. 
Клары Цеткин, 
25-6 

с 14.07.2016 года  
состоят на учете в 
КДН. Были 
изъяты из семьи 
21.07.16 г., затем 
возвращены, а  
27.10.16 г. 
поставлены в 
СОП. 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении своего 
ребенка. 

5 Золотоноша 
Ангелина 

Александровна 

06.09.06 

Мать: 
Золотоноша 

Мария 
Александровна 

Отец: Шиляев 
Александр 

Александрович  
 

СНТ «Восток», 
ул.2-ая 
Ушаковская, 
д.2. 

состоит с 03.12.18 
г. в ОП 6 г. 
Иркутска 

Как неблагополучная и 
находящаяся в СОП  

6 Кузнецова 
Виктория 
Александровна  
18.11.07 г.р. 

Мать: 
Кузнецова Ольга 
Сергеевна. 
Отец: Кузнецов 

г. Иркутск, 
 ул. Трудовая, 
29-9.  

 

семья состоит на 
учете с 05.04.15 г. 
 ОП-7 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
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Александр 
Михайлович. 

отношении своего 
ребенка. 

7 Павлович 
Максим 

Романович, 
22.06.08 

Мать: Павлович 
Марина 
Александровна 
14.08.76 г.р. 
Отец: Павлович 
Роман 
Степанович, 
27.10.78 г.р. 

г. Иркутск, ул. 
4-ая 
Железнодорож
ная, 16-4. 

 

Состоят в ОП 1 с 
11.04.18 г. 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей, 

злоупотребление 
спиртными напитками, 
в семье систематически 
происходят скандалы , 
сопровождающиеся 
нецензурной бранью и 
драками.  

8 Тарасова 
Валерия 

Сергеевна, 
02.06.09 

Мать: Тарасова 
Екатерина 
Михайловна, 
30.09.84 г.р.  
Отец: Качанов 
Вячеслав 
Валерьевич 
16.08.84 г.р. 

г. Иркутск, ул. 
Курочкина, 62. 

Состоят в ОП 8 с 
06.06.18 г. 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей, 

антисанитарные 
условия в доме. 
ВЫБЫЛА в СКШ № 4. 

9 Шипиленко 
Карина 

Константиновна
19.09.09  

Мать: 
Шипиленко 

Мария Ивановна  

г. Иркутск, ул. 
Новокшенова, 
55-36. 

состоит с 19.12.15 
г. на основании 
приказа 845 МВД 
РФ п.49.2 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении своих 
несовершеннолетних 
детей. 

10 Фролов Евгений 
Максимович, 

06.05.08 

Мать: 
Васильева 
Надежда 

Игоревна, 

17.07.88 г.р. 

г.Иркутск, ул. 
Карла 
Либкнехта, 74-

2. 

 Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении своих 
несовершеннолетних 
детей. 

11 Карягин Богдан 
Андреевич, 

01.05.08 

Мать: Карягина 
Ольга 

Николаевна 

г. Иркутск, ул. 
Шахтерская, 
32-1. 

Поставлен в 2019 
г. 
 

Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении своих 
несовершеннолетних 
детей. 

 

Проведена организация летней занятости учащихся из неблагополучных семей, 
опекаемых, учащихся состоящих на учете в ОДН, помощь родителям в сборе пакета 
документов для оформления путевок в летний оздоровительный лагерь.  

Обеспечение бесплатными проездными билетами на автобус, троллейбус, трамвай 
учащихся, имеющих льготу (многодетные, опекаемые, одинокие матери и др. категории 
семей). Запрос справок, подтверждающих льготу.   Ежеквартально проводилась сверка с 
ОДН г. Иркутска по количеству неблагополучных семей, семей, состоящих в СОП. Работа 
школьной акции «Доброе дело» - выдача гуманитарной помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Не реже 1 раза в полгода предоставлялись отчеты по семьям, состоящим в СОП в ОГКУ 
СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В отчетах подробно 
указывалась,  какая профилактическая и индивидуальная работа была проведена всеми 
специалистами образовательного учреждения  с семьей: (помощь 

в оформлении и выделении бесплатной путевки в летний оздоровительный лагерь; 
посещение семьи на дому с составлением акта ЖБУ;  совместная работа с инспектором 
ОДН ОП; индивидуальные беседы, советы;  консультация родителей; общешкольные 
родительские собрания; выделение материальной помощи в виде проездного билета; 
бесплатное 3-х разовое  питание для детей; обеспечение детей бесплатными школьными 
учебниками). 

В начале учебного года  создана и систематизирована база по учету ИПР и ИПРА 
на всех детей – инвалидов (90 человека).  База регулярно обновлялась, дополнялась, 
строго отслеживались сроки окончания ИПРА.  В течение учебного года вновь 
поступившие в школу дети вносились в алфавитную книгу,  по отчислению из школы 
также вносились  изменения с указанием приказа об отчислении.  

На уровне образовательной организации осуществляется совместная работа 
воспитателей, классных руководителей, старшего воспитателя, педагога-психолога, 
социального педагога, которая принесла следующие результаты: 

- все учащиеся группы риска и состоящие на внутришкольном учете вовлечены в 
работу кружков и секций в школе, исходя из интересов и возможностей (ведется 
систематический контроль за посещением); вовлекаются в общественно-полезную 
деятельность с учетом интересов; привлекаются к участию в общешкольных и 
внутриклассных мероприятиях, культурно-массовой и спортивно-массовой работе 
(отмечаются детские успехи и достижения в этих областях); 

- проявление уважения к каждому обучающемуся, доброжелательности и 
приветливости, не снижая педагогической требовательности к нему. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа - приоритетное 
направление в деятельности педагогического коллектива и медицинской службы школы-

интерната. Она осуществляется со всеми обучающимися не только в рамках 
образовательного процесса, но и на внеурочных мероприятиях и во всех режимных 
моментах. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
условиях школы  направлена на решение следующих вопросов: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- коррекция психофизических нарушений развития; 
- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и активной 

жизненной позиции; 
- предпрофессиональная подготовка 

- социализация детей-инвалидов посредством адаптивной физической культуры. 
Адаптивная физическая культура включает силовое многоборье, занятия 

гимнастикой и 

шашками, лёгкой атлетикой, лыжными гонками, пионерболом. 
К основным формам физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в условиях школы-интерната относятся: 
- уроки физической культуры и ритмики; 
- занятия в спортивных кружках и секциях, в т.ч.: легкая атлетика, шашки, дартс; 
- спортивные соревнования и досуги; 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 
- День здоровья; 
- экскурсии, прогулки, походы; 
- оздоровительные практикумы и мастер-классы; 
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- тематические конкурсы и викторины, профилактические беседы и лекции; 
- уроки ОБЖ и социально-бытовой ориентировки. 
С целью осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе функционирует собственная медицинская служба, оборудована 
соответствующая материально-техническая среда. Имеется спортивный зал, стадион, 
игровая площадка. Спортивные зал оборудован необходимым оборудованием. На уроках 
физической культуры используется инвентарь: круги для координации, массажные мячи и 
боллы (звенящие мячи), мячи силиконовые, дартс. 

В спортивном зале имеется комплекс гимнастического оборудования: брусья 
женские и мужские, конь гимнастический, стенка гимнастическая, маты. Площадь 
спортивного стадиона составляет около 1000 кв.м., где расположены, беговая дорожка, 
футбольное поле, волейбольная площадка и баскетбольные площадки. 

С целью осуществления физкультурно-оздоровительной работы, формирования у 
обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни организовано 
взаимодействие медицинской службы с различными лечебными учреждениями города и 
области: Областная детская клиническая больница, МНТК, МУЗ «Городская клиническая 
больница №9 г. Иркутска» и др. С участием специалистов данных учреждений проводятся 
углубленные медицинские осмотры спортсменов-инвалидов, при необходимости 
осуществляется лечение и подготовка документов для прохождения МСЭ. 

Охрана прав и законных интересов воспитанников осуществляется по следующим 
направлениям: 

- обеспечение выполнения требований действующего законодательства в сфере 
образования (лицензионные требования к реализуемым программам, санитарные правила, 
правила пожарной безопасности и охраны труда); 

- организации работы школьного уполномоченного по правам ребенка; 
- организация работы конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
В течение года проводись индивидуальные беседы и разъяснения с обучающимися 

по вопросам прав и обязанностей отдельных обучающихся в определенной возрастной 
группе. Эти беседы способствуют улучшению дисциплины среди отдельных 
воспитанников, поведение которых не соответствует школьным требованиям и нормам. 
Проведено ряд родительских собрание (законных представителей).  

По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состояния 
здоровья, распределяются на физкультурные группы. 

Количество детей, занимающихся в «основной» физкультурной группе большинство, так 
как в школе обучаются дети с ОВЗ, 83 обучающихся имеют инвалидность. 

Распределение учащихся по группам здоровья 
 

 2018 год 
 

Группа 
Абсолютное 

число % 

 

 

1 группа 13  
 

Физкультурная группа 2018 

Абсолютное число % 

основная 45  

подготовительная 39  

специальная 30  

освобождение 0  

Занимаются по программе адаптивная 
физкультура 

45  

Занимающиеся на дому, согласно медицинских 
показателей. 

13  

Количество детей 125 
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100% 

100% 

19% 

1% 

13% 

37% 

9% 

6% 

15% 

5% 

100% 

педиатр 

невролог 

окулист  

нефролог 

лор 

ортопед 

фтизиатр 

хирург 

эндокринолог 

кардиолог 

психиатр  

2 группа 53  
 

3 группа 25  
 

4 группа 34  
 

Кол-во детей 125 
 

 

Результаты профилактических осмотров школьников узкими медицинскими 
специалистами заносятся в классные журналы, в «лист здоровья». При необходимости врач  

школы направляет учащихся для обследования к узким специалистам. 
Диспансерное наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диспансерном учете у специалистов в 2018 году состояло 125 учащихся.  
В детской поликлинике дети, состоящие на диспансерном учете, проходят 

диспансеризацию 1 раза в год. 
Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на втором месте – 

патология опорно-двигательного аппарата – 52 % 

Она представлена: нарушениями осанки, плоскостопиями, деформациями грудной 
клетки, сколиозами, ДЦП. 

Эта патология в течение многих лет занимает лидирующее место, и связана с 
гиподинамией школьников (длительный просмотр телепередач, видеофильмов, работа с 
компьютером, загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не способствующей 
правильному формированию свода стопы). 

Для профилактики данной патологии учителя физической культуры разработали 
комплекс специальных упражнений, направленных на профилактику этого показателя и 
проводят эти упражнения на каждом уроке во время разминки. 
На третьем месте – патология органов зрения – 26 % 

Снижение остроты зрения связано со многими причинами: 
 с адаптацией глаза к возрастающим нагрузкам;
 с большой загруженностью школьников предметами, факультативами и 

дополнительными занятиями;
 с малоподвижным образом жизни школьников;
 с  коротким  световым  днем,  недостаточным  получением  солнечного  

света,  кислорода,витаминов.
Для профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных 

нагрузок, гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных кабинетах. 
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На первом  месте заболевания нервной системы и дефекты речи; расстройства 
психики, расстройства поведения их них умственная отсталость – 100%. В основном с 
нарушениями речи в школу приходят дети, не посещавшие детский сад. Сдетьми, 
имеющими дефекты речи, работает учитель-логопед. 
Анализ заболеваемости (пропуски уроков к концу 2018 г) 

 

 
1. Всего пропущено уроков 

2. По уважительной причин 

3. По болезни 

4. По неуважительной причине 

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще болеют учащиеся 
подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде всего, в 
особенностях физиологического развития школьников этого возрастного периода. 
       Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, реализация специальных задач по 
коррекции недостатков развития детей с интеллектуальными нарушениями в процессе 
обучения проводилась в сочетании со специальными коррекционными индивидуальными 
и групповыми занятиями (предметно практические действия, двигательное развитие, 
альтернативная коммуникация, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 
психологический практикум, логопедические занятия, ритмика.  
Специалистами по результатам проведенного обследования все обучающиеся в 
соответствии с диагнозом были распределены на группы для проведения занятий с 
учителем дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом и др. Данная 
система позволяет охватить 100% обучающихся, нуждающихся в проведении 
коррекционно-развивающей работы. В 2018 учебном году логопедическую помощь 
получали 80 человек.  
        С положительной динамикой с групповых занятий по коррекции письменной речи 
выпущено 20 человек. По устранению нарушений звукопроизношения наблюдается 
положительная динамика у всех обучающихся: к концу года звуки поставлены, требуется 
их дальнейшая автоматизация. Выпущено 10 человек. По результатам проведенной 
коррекционной работы выведено с улучшениями 3 человека. Педагогами-психологами 
проводились индивидуальные и подгрупповые занятия с 57 обучающимися. 

В начале и  конце 2018 учебного года был проведен мониторинг по изучению 
уровня мотивационной сферы и развитию самооценки. Диагностика осуществлялось с 
использованием стандартизированных методик: анкета для определения школьной 
мотивации (Лусканова), шкала самооценки (Дембо - Рубинштейн) Сравнительный анализ 
показывает положительную динамику в развитии мотивационной сферы и отсутствие 
динамики в развитии самооценки. 
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 2 «а» класс 

Самооценка 

 Начало года Конец года 

Адекватная - - 

Высокая  -1 -1 

Завышенная  5  5 

Низкая - - 

 

         Мотивация 

 Начало года Конец года 

4-й уровень 1 1 

3-й уровень 1  1 

2-й уровень 3  3 

1-й уровень 1   1 

Школьная дезадаптация - - 

 

 3 «б» класс 

Самооценка 

 Начало года Конец года 

Адекватная - - 

Высокая   2  2 

Завышенная 8 8 

Низкая - - 

  

Мотивация 

 Начало года Конец года 

4-й уровень 2 4 

3-й уровень 3 4 

2-й уровень 3   

1-й уровень  2  2 

Школьная дезадаптация - - 

             

3 «а» класс 

Самооценка 

 Начало года Конец года 

Адекватная 1 1 

Высокая    7   7 

Завышенная  3  3 

Низкая - - 

 

 

Мотивация 

 Начало года Конец года 

4-й уровень - - 

3-й уровень 2 4 

2-й уровень  7  5 

1-й уровень 2  2 

Школьная дезадаптация - - 

 

5 «а» класс 

Самооценка 
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 Начало года Конец года 

Адекватная 2 2 

Высокая  2 2 

Завышенная 8 8 

Низкая - - 

Мотивация 

 Начало года Конец года 

4-й уровень 1 4 

3-й уровень 6 3 

2-й уровень 2 2 

1-й уровень - - 

Школьная дезадаптация 3 3 

   Для определения уровня воспитанности учащихся применили адаптированную 
методику Н.П. Капустиной (1-4 классы), воспитатели заполнили сводную информацию в 
начале и конце года. 
   Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 
возрастом) важнейших умений и качеств личности. Каждый показатель воспитанности 
оценивается по уровню его сформированности: высокий, достаточный, низкий, 
неудовлетворительный.  
   Воспитатели наблюдают и оценивают следующие критерии: 

• навыки культуры поведения, 
• трудовые навыки, 
• социальные навыки,  
• навыки личностного обслуживания, личная гигиена, 
• нравственные качества. 

  Затем высчитывали средний бал и определяли уровень воспитанности. Все результаты 
были обсуждены совместно с педагогическими работниками оказывающими услуги 
ребенку, всё это при соблюдении педагогического такта, выдержки, доброжелательности с 
целью единого индивидуализированного маршрута в дальнейшей деятельности.  
   Оценивание проводится по 4-х балльной шкале. 
О - ребёнок не обладает данным качеством; 
1 -  качество редко проявляется;  
2 -  проявляется часто, но не всегда; 
3 -  проявляется всегда 
По каждому из критериев выставляется суммарная оценка. 
     По каждому качеству ребенку  подсчитывается количество баллов. В результате 
каждый ученик имеет 5 оценок, которые затем складываются и делятся на 5. Средний бал 
и является условным определением уровня воспитанности. 
     Нормы оценок: 

     15 и выше – высокий уровень 

     15 - 11 – достаточный уровень 

     11 - 7 – низкий уровень 

     6 и ниже  – неудовлетворительный уровень 

По каждому критерию находится средний показатель в группе. 
Диаграмма 1 

Уровень воспитанности на начало года легкая умственная отсталость 
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Диаграмма 2 

Уровень воспитанности на конец года  легкая умственная отсталость 

 
  Опыт использования данной методики, изучения уровня воспитанности у учащихся с 
легкой умственной отсталостью, спровоцировал воспитателей работающих на классах с 
детьми с умеренной умственной отсталостью переработать и адаптировать методику для 
данной категории детей.   
Диаграмма 3 

Уровень воспитанности на начало года умеренная умственная отсталость 

 
Диаграмма 4 

Уровень воспитанности на конец года умеренная умственная отсталость 

 
   Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в 
школе находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо 

23% 

31% 
36% 

10% 

Начало учебного года  

Высокий 

Достаточный 

64% 15% 

15% 

6% 

На конец учебного 
года 

Высокий 

Достаточный 

10% 
3% 

55% 

32% 

Начало учебного года 

Высокий 

Достаточный 

Низкий 

20% 

2% 

49% 

29% 

На конец учебного года 

Высокий 

Достаточный 

Низкий 



24 

 

продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально положительного 
отношения,  нравственные качества навыки культуры поведения, трудовые навыки, 
социальные навыки, навыки личностного обслуживания, личная гигиена. Воспитывать в 
них самостоятельность, взаимовыручку. Необходимо также формировать у учащихся 
потребность к здоровому образу жизни.  
  Аналитическая справка по результатам исследования уровня воспитанности учащихся с 
1 по 6 классы. В исследовании приняло участие 109  человек, это составляет 84% от 
общего числа учащихся. Целью данного исследования было определение уровня 
воспитанности учащихся с 1 по 6 классы. Методом исследования послужила 
адаптированная методика Н.П. Капустиной. В исследовании принимали участие 
воспитатели, учащиеся.  
Проведенная диагностика выявила достаточный уровень воспитанности у обучающихся. 
Об эффективности проводимой воспитательной работы на уровне образовательной 
организации также свидетельствует отсутствие правонарушений, самовольных уходов 
среди воспитанников во время образовательного процесса, их активное участие в 
культурных и спортивных мероприятиях на уровне города, области и страны. 
 

2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Управление школой осуществляет Учредитель - Министерство образования 
Иркутской области. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы 
является директор, который осуществляет текущее управление школой. Директор 
проходит соответствующую аттестацию, назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. Директор школы подбирает заместителей директора, определяет 
им должностные обязанности. Заместители директора обеспечивают оперативное 
управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: 
анализ, планирование, организация контроля, самоконтроля, коррекция и регулирование. 
Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 
полномочий. 

Коллегиальными органами управления в школе являются общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, совет родителей, попечительский совет. 
Полномочия трудового коллектива школы осуществляются общим собранием трудового 
коллектива (далее - общее собрание). Общее собрание имеет право разрабатывать устав 
школы и правила внутреннего трудового распорядка, представлять Учредителю 
предложения по улучшению финансово- хозяйственной деятельности школы, определять 
порядок и условия предоставления работникам школы социальных гарантий и льгот, 
предусмотренных коллективным договором школы. Общее собрание проводится не реже 
двух раз в год. Решения, принятые общим собранием в пределах своей компетенции и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками школы. 

Педагогический совет действует в целях рассмотрения педагогических и 
методических вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и 
распространения передового педагогического опыта. Срок полномочий педагогического 
совета не ограничен. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники школы, представители Учредителя и родителей (законных представителей) 
учащихся школы. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения, 
принятые на заседании педагогического совета, оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь педагогического совета. Решения, принятые 
педагогическим советом в пределах своей компетенции и не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, являются обязательными для исполнения всеми 
педагогическими работниками школы. 
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Целями деятельности ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 
являются: 

а) обучение и воспитание учащихся с различными формами умственной отсталости; 
б) коррекция отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой 

подготовки; 
в) социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество. 
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. На основании утвержденного Устава в ГОКУ 
«Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» разработана и функционирует 
представленная структура управления образовательной организацией, действуют 
коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический совет, 
Попечительский совет. Деятельность коллегиальных органов управления 
регламентируется соответствующими положениями. 

Планирование и прогнозирование является основой управления и важнейшей 
стадией управленческого цикла на всех уровнях управления. Планирование и 
прогнозирование заключается в определении зон перспективного и ближайшего развития 
школы в определенных условиях окружающей среды на основе проведённого 
педагогического анализа. 

Рисунок 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УЧРЕДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
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Разработаны адаптированная основная общеобразовательная программа и 
общешкольный план работы на 2017-2018 учебный год, в полном объеме реализуются 
«Программа воспитательной работы» и «Программа развития», рассчитанные на период 
2016-2019 гг. 

Цель «Программы развития» - Создание на базе школы образовательного центра, 
объединяющего работников, родителей (законных представителей) обучающихся, 
представителей образовательных и социокультурных учреждений города и области. 
Таким образом, в ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» создана 
система управления, обеспечивающая развитие образовательной организации. 
 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

Исполнение учебного плана 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 
соответствие  образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 
образовательного стандарта реализован полностью. 
Определяющим в обучении и воспитании является социализация лиц с 
интеллектуальными нарушениями, их интеграция в социум. Системообразующей 
составляющей образовательного пространства является учебный процесс, в условиях 
нашей школы нацеленный не только на получение основного образования, но и на 
коррекцию недостатков развития, на социализацию обучающихся и их интеграцию в 
общество. Уровень успеваемости и качества освоения образовательных программ 
представлены составляет 34 %. 
       Успеваемость и качество знаний по школе в 2018 учебном году составили 96% и 31% 
соответственно. Понижение успеваемости качества (3 %), что представлен на рис. 1, 
обусловлено сменой всего контингента обучающихся, большой процент обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью. Четверо учащихся обучающиеся по адаптированным 
программам (1 варианта) не прошли аттестацию, не усвоили программу, родителям 
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(законным представителям) была оказана консультативная помощь в подготовке 
документации для предоставления в областное ПМПК для определения маршрута и 
дальнейшего обучения.  
Рисунок 1 

 
          Системообразующей составляющей образовательного пространства является 
учебный процесс, в условиях школы нацеленный не только на получение основного 
образования, но и на коррекцию недостатков психофизического развития, на 
социализацию обучающихся и их интеграцию в общество. Учебный план на 2017 - 2018 

учебный год был составлен с учетом контингента обучающихся на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 
2.4.2.3286-15,  федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599, 
реализуется в 1-х и 2 х классах. Учебный план школы обеспечивал условия для усвоения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы, возможность 
получения качественного образования, отвечал социальным заказам на образовательные 
услуги. Учебный план был выполнен на 100%. 
4.Оценка организации учебного процесса 

С целью организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в сфере образования в ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы №3 г. Иркутска» организована система внутришкольного 
контроля. 

Осуществление контрольной деятельности в образовательной организации 
регламентируется соответствующим положением. Разработан план внутришкольного 
контроля на учебный год, являющийся частью общешкольного плана. 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 
- Проверка наличия у педагогов рабочих программ по всем предметам и курсам 

учебного плана, правильность из составления. 
- Посещение уроков, воспитательских занятий, занятий по дополнительному 

образованию администрацией школы с целью контроля усвоения образовательных 
программ, выполнения образовательных стандартов. 

- Систематическая проверка ведения школьной документации. 
- Проверка классных журналов администрацией школы с целью анализа усвоения 

образовательных программ. 
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- Плановое проведение срезов знаний в рамках тематического и классно-

обобщающего контроля с целью контроля усвоения обучающимися знаний, умений и 
навыков, соответствующих образовательному стандарту. 

- Контроль за слабоуспевающими обучающимися 

- Контроль за посещением обучающимися учебных занятий. 
- Работа с родителями по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 
- Выполнение учащимися плановых контрольных работ. 
- Мониторинг учебной деятельности. 
- Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, требований 

охраны труда. 
В результате проведенных контрольных мероприятий были выявлены следующие 

нарушения: несоблюдение сроков сдачи школьной документации; невыполнение 
требований орфографического режима при ведении школьной документации и при 
проверке тетрадей обучающихся; несоблюдение санитарно-охранительного режима во 
время проведения уроков, самоподготовок, занятий; отсутствие индивидуального подхода 
к обучению и воспитанию детей;  

По итогам контроля издавались соответствующие приказы и распоряжения, 
проводились совещания с педагогами при заместителе директора по учебной работе и 
воспитательной работы, проходило обсуждение на заседаниях школьных методических 
объединений; повторно посещались уроки администрацией и руководителями ШМО; 
проводились индивидуальные беседы с родителями (законными представителями). 
Помимо внутришкольного контроля в 2018 учебном году за организацией и 
результативностью образовательного процесса в школе была проведена внешняя 
экспертиза на предмет соблюдения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в части предоставления общедоступного и 
бесплатного образования детям с ограниченными возможностями здоровья Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 

5. Востребованность выпускников 

В 2018 г. выпускных классов не было. 
 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

По данным на 30.12.2018 г. общее количество работников составляло 76 человек. 
Укомплектованность кадрами, в т.ч. педагогическими, - 100%.  

В 2016-2017 учебном году образовательную деятельность осуществляли 45 педагогов, в 
т.ч.: учителя - 26, воспитатели - 9, педагог-психолог - 3, учитель-логопед - 3, социальный 
педагог - 1, педагог дополнительного образования – 2.  

Анализ педагогических кадров по уровню квалификации представлен в таблице 4. В 
образовательной организации работают на педагогических должностях 1 молодой 
специалист (2,8 %), средний возраст педагогических работников составляет 47 лет. За 
2017-18 учебный год курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки прошли 32 педагога (83,3 %). Общее количество педагогов, имеющих 
ведомственные награды, составляет 9 человек (14%). 
Таблица 4 

Наименование 

должности 

Кол-во 

работников 

Уровень образования Наличие квалификационной категории 

среднее 

професси-

ональное 

высшее 

профессиональное 

нет кв. кат. 2 

кв. кат. 
1 

кв. кат. 
высш. кв. 
кат. 

учитель 26 5 21 2 0 5 19 

учитель-логопед 3 0 3 2 0 2 1 

воспитатель 8 4 4 3 0 4 1 
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педагог- 

психолог 

3 0 3 2 0 1 1 

социальный 

педагог 

1 0 1 0 0 1 0 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 0 2 0 0 1 1 

Тьютор  5 0 5 5 0 0 0 

Всего в 2018 году 48 

 

9 

 

39 

 

14 
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14 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

На уровне образовательной организации действуют методический совет (с 
функциями экспертного) и школьные методические объединения педагогов в 
соответствии с профилем профессиональной деятельности: учителей 
общеобразовательных предметов, воспитателей, классных руководителей и др. 

В течение учебного года использовались разнообразные формы методической 
работы: 

- самообразование; 
- тематический педагогический совет ««Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 
успешность учащихся путём освоения современных педагогических и информационных 
технологий в свете перехода на ФГОС»; 

- заседание областного методического объединения учителей естественных 
наук; 

- заседания методического совета и школьных методических объединений; 
- презентация опыта работы педагогов по самообразованию; 
- проведение открытых уроков и их анализ; 
- организация предметных недель и декад; 
- организация стажировочной площадки на базе ГАУ ДПО ИРО по теме 

«Реализация внеурочной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
в условиях образовательной организации» 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах на уровне области:  
«От самообразования к обобщению педагогического опыта»; 
«Формирование основ проектной деятельности у учащихся с ОВЗ»; 
«Оформление рабочих программ воспитателей в рамках введения ФГОС»; 
 «Деятельность учителя – логопеда, психолога в рамках ФГОС для детей с ОВЗ: опыт и 
перспектива»;  
Межведомственная региональная научная конференция на тему: «Доступность 
образовательных услуг для детей – инвалидов в Иркутской области»; 
«Практика внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- сопровождение процедуры аттестации педагогов школы; 
- прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 
- участие в XIII Форуме «Образование Прибайкалья – 2018 г» 

- Деятельность педагогов: 
- -Областное мероприятие проведено на базе школы «Новогодний 
калейдоскоп» на высоком уровне. 
-Областное МО естественных наук 

- Байкальский международный салон-2018г. 
-Стажировка для педагогов коррекционных образовательных организаций 

-И невозможное-возможно 
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-Пскове прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями развития». В 
конференции приняли участие представители 45 регионов РФ, а также зарубежные 
специалисты. Педагог - психолог нашей школы Елисеева Е.Н. выступила на секции 
Разработка СИПР и оценка достижений обучающихся в школе с докладом «Оценка 
достижений ребенка в сфере жизненных компетенций». 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №3 г. Иркутска» является 
методическим центром по проведению практики студентов программы педагогической 
практики по специальности 050715 «Олигофренопедагогика» с дополнительной 
специальностью 050715 «Логопедия» студентов факультета специального и инклюзивного 
образования педагогического института ГБОУ ВПО ИГУ. 
Студенты ИГУ ПИ,  будущие учителя-дефектологи посетили школу, педагоги делились 
опытом и дали ряд открытых занятий и уроков. 
     07.02.18 г. на базе нашей школы прошло очередное заседание областного МО учителей 
естественных наук – Панорама педагогического опыта на тему: «Предметная неделя как 
средство развития индивидуальности личности, познавательного интереса учащихся».  На 
заседании собрались самые активные, находящиеся в постоянном поиске, талантливые 
педагоги из девяти коррекционных школ города Иркутска готовые поделиться своим 
опытом в проведении предметных недель естественного цикла. 
22 февраля школа принимала гостей, студенты ГАУ ДПО ИРО, проведены мастер - 

классы, проведена экскурсия по учреждению. 
   16 марта 2018 года воспитатели нашей школы: Парфенова Т.В., Попова Ю.И., 
Мясникова И.А., приняли участие в областном семинаре – практикуме  «Оформление 
рабочих программ воспитателей в рамках  введения ФГОС. Трудности и пути их 
решения». Парфеновой Т.В. рекомендовано довести до сведения воспитателей на МО 
материал представленный на семинаре. 
 Так же  16 марта  2018 года учителя и специалисты нашей школы приняли участие  в 
научно-практической конференции «Деятельность специалистов психолого-

педагогического консилиума по организации сопровождения дошкольников и младших 
школьников с ОВЗ»  организованной кафедрой комплексной коррекции нарушений 
детского развития ФБГОУ ВО «Иркутский Государственный университет». 

Педагоги школы систематически распространяют свой научно-методический 
опыт, принимают участие в инновационных, проектной, исследовательской деятельности, 
в мероприятиях различного уровня. 

Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) 
площадки по реализации мероприятий ГПРО МО представлен в приложении 3  

8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
Библиотека образовательной организации имеет фонд документов в количестве 

3952 экз. По видам, с учетом специфики образовательного процесса, фонд состоит из 
фонд учебников – 1500 экз. 

- научно-педагогическая и методическая литература - 360 экз. (9 %); 
- художественная литература - 2 290 экз. (58%); 
Нуждаются в обновлении учебники по профессионально трудовому обучению 

(столярное дело), обучающиеся занимаются по учебникам  Б.А. Журавлева. Столярное 
дело – М.: Просвещение, 1989. -188с. Нет учебной литературы для детей с умеренной 
умственной отсталости. 

К началу 2018 году поставка учебников осуществлялась. Обеспеченность 
учебниками составляет более 95%. Поставка данной категории учебников осуществляется 
за счет средств федерального бюджета. 

9.Оценка материально-технической базы. 
Образовательному учреждению на правах оперативного управления принадлежат 2 

здания (здание школы и гаража) и на правах постоянного (бессрочного пользования) - 
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земельный участок.  
К концу 2018 г. проведен следующий ремонт: 
- оборудован новый учебный класс в учебном корпусе № 1, на IIэтаже (побелка, 

покраска, установка светильников на потолке).  
- проведен частичный ремонт кровли учебных мастерских в связи с аварийной 

ситуации 

     Проведены противопожарные мероприятия:  
- перезарядка огнетушителей  
- испытание противопожарных кранов, лестниц 

  Педагогами в образовательном процессе используются специализированные 
дидактические и технические средства обучения, в т.ч. 10 единиц компьютерной техники, 
оборудованы специализированные кабинеты и помещения в соответствии с контингентом 
обучающихся, что представлено в табл. 5. Однако уровень оснащенности дидактическими 
и техническими средствами обучения лишь частично соответствует установленным 
федеральным требованиям. 
     Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем за счет средств Областного 
бюджета согласно сметным назначениям, которые в 2018 году составили 42 161 500 руб., 
из них исполнено 42 159 409, 03 руб. Процент исполнения - 100%. 

     Учреждение расходует полученные из областного бюджета средства строго в 
соответствии с утвержденной росписью и в пределах установленных лимитов 
финансирования. 
     В рамках целевой подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» были выделены средства на устройство пандусов, и 
расширение дверных проемов в учебных корпусах в сумме 876 700 руб.. Из них 632 000 

руб. – средства Федерального бюджета, 244 700 руб. – средства областного бюджета.  
За счет средств подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования» учреждение провело ремонт систем АПС и 
видеонаблюдения, а также приобрело нелицензионные права на программное обеспечение 
для информационной защиты. Расходы по данной подпрограмме составили 121 470,0 руб. 
Кроме того, от главного распорядителя поступила оргтехника на сумму 30 250,0 руб., 
школьная мебель на сумму 810 942,0 руб., оборудование для сенсорных комнат на сумму 
1363968,0 руб., учебники на сумму 99 783,31 

     Для эффективного использования бюджетных средств для осуществления уставной 
деятельности были привлечены безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на сумму 247 506,60 руб. (ремонт помещений, хозяйственные и 
строительные материалы, канцелярия, ГСМ, основные средства (школьная мебель, 
бытовая и оргтехника), учебные пособия, оплата курсов повышения квалификации, оплата 
услуг телефонной и интернет связи) 
     Расходы на питание в день на одного воспитанника составили 178,19 руб. 
Руководствуясь п.4 Порядка установления платы, взымаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание и присмотр детей  в 
государственных образовательных организациях  Иркутской области, утвержденного  
приказом от 05.04.2018 № 46-мпр министерства образования Иркутской области, 
учреждению согласован размер ежемесячной платы родителей – 125,43 руб. Учреждение 
наделено функциями администратора доходов, открыт лицевой счет в УФК по Ирктской 
области. Объем средств, поступивших в 2018 году за присмотр и уход составил 5 546,86 

руб. 
     В 2018 году, согласно распоряжению Министерства имущественных отношений 
Иркутской области № 1244/и от 13.09.2018, Никольскому муниципальному образованию 
был передан автомобиль «Грузовой-бортовой»  балансовой стоимостью  81 312,36 руб. 
В ГОКУ «Школа-интернат № 20» было передано постельных принадлежностей на сумму 
268 391,67 руб.  
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     Согласно выписке из ЕГРН «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области № 
3800/601/18-82121, стоимость земельного участка, расположенного по адресу г.Иркутск, 
ул. Сурнова, д.18 уменьшилась и составила  в 2018 году 92 082 489, 84 руб. 
     Кредиторская задолженность составила 290 169,96 руб. (таблица прилагается) 
     Дебиторская задолженность составила 1 125 933,86 руб. (таблица прилагается) 
     Согласно Уставу учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет 
результатов своей работы. 
     Форма и порядок ведения бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности 
устанавливается Министерством финансов РФ. 

     Для обеспечения учебного процесса необходим компьютерный класс. Средства на 
его приобретение у учреждения также отсутствуют. 

Таблица № 4 
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Классные комнаты 13 13 70% + + Удовл. + 

Кабинет СБО 1 1 100% + + Удовл. + 

Учебные мастерские 
(столярная и швейная) 

2 2 90% + + Удовл. + 

Спортивный зал 1 1 80% + + Удовл. + 

Школьная библиотека 1 1 80% + + Удовл. + 

Кабинет логопеда 2 2 80% + + Удовл. + 

Кабинет психолога 2 2 80% + + Удовл. + 

Кабинет доп. образования 
1 1 70% + + Удовл. + 

Комнаты внеурочной 
деятельности 

4 4 70% + + Удовл. + 

Актовый зал 1 1 80% + + Удовл. + 

Общее количество 28 28 80% 

 

+ + Удовл. + 

 
 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования и 
показателей деятельности образовательной организации. 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществлялась на основании соответствующего положения, рассмотренного на 
заседании педагогического совета и утвержденного приказом № 186 от 29.05.2015 г. по 
следующим направлениям: 

- качество образовательных результатов; 
- качество реализации образовательного процесса; 
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

Проведенный анализ (см. приложение 5) свидетельствует о достаточном качестве 
достигнутых за 2018  год образовательных результатов и достаточном уровне организации 
образовательного процесса. Однако качество образовательных условий в части 
обеспечения образовательного процесса учебниками и учебными пособиями, 
техническими средствами обучения не соответствует установленным федеральным 
требованиям.  
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В течение учебного года оценка деятельности образовательной организации 
осуществлялась по следующим направлениям: организация питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, организация бухгалтерского учета, соблюдение требований 
охраны труда, выполнение действующих санитарных норм и правил, требований 
пожарной безопасности.  
Выводы  по  результатам  самообследования  ОО: 

- в образовательной организации успешно  функционирует  и  активно  развивается  в  
соответствии с  современными  тенденциями развития  образования,  следовательно, 
находится на   инновационном уровне  развития  образовательного  пространства.    

- Стабилен  профессиональный  рост  педагогического  коллектива.  
- Внедрение   системы   психолого-

педагогического   сопровождения   в   образовательный   процесс   школы   положительно 
  влияет   на   качество    адаптации,  социализации  и  интеграции  обучающихся.  

- Значительный   вклад   в   повышение   уровня   интеграции и 
социализации    обучающихся  вносит   воспитательная и 
внеурочная   деятельность,   организованная   в    образовательном  пространстве  школы.  

Для повышения качества деятельности образовательной организации в 2019  году 
необходимо решить следующие задачи: 
1. Совершенствование условий для обеспечения качественного обучения 
учащихся 

2. в соответствии с их образовательными потребностями и требованиями 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 
трансляцию опыта работы на разных уровнях образовательной среды. 
4. Разработка и апробация модели индивидуализации обучения особых детей, 
через внедрения в учебный процесс СИПР. 
5. Формирование социально ответственной, творческой личности, способной к 
осмысленным продуктивным действиям в реальных условиях. 

6. средств обучения, проведение выборочного капитального ремонта здания. 
Данными задачами определяются направления развития образовательной 

организации в 2019 учебном году.
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                           Приложение 1    
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» 

______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.01.2019 г.                                                                                                                       № 4/1 

 

«О порядке проведения самообследования» 

 

В соответствии с ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», на 
основании устава в целях подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности школы. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить комиссию по проведению процедуры самообследования образовательной 
организации за 2018 год в составе: 
- Власовой Г.В., директора 

- Щукиной С.Е.., заместителя директора по учебной работе 

- Найденовой Н.П., заместителя директора по воспитательной работе 

- Новицкая О.П., заместитель директора по АХЧ 

- Куликовой Е.В., заведующего библиотекой 

- Монашкиной Л.П., специалиста по кадрам 

- Винокуровой И.А.  главного бухгалтера. 
2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться: 
-Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации»; 
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 « Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 
 -Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
3. Утвердить следующий порядок проведения процедуры самообследования и назначить 
ответственного зам. директора по Щукину С.Е. 

 планирование и подготовка работ по самообследованию с 15.01.2019 г. по 31.01.2019 г.; 
 организация и проведение самообследования с 01.02.019 г. по 28.02.2019 г. 
 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета на бумажном и 

электронном носителях с 01.03.2019 г. по 22.02.2019 г.; 
 рассмотрение отчета самообследования на заседании педагогического совета в срок до 

25.03.2019 г.; 
 представление отчета самообследования в министерство образования Иркутской области в 

срок до 20.04.2019 г.; 
4. Размещение отчета самообследования ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. 
Иркутска» на сайте организации в срок до 20.04.2019 г.  
5. Членам комиссии анализ деятельности организации проводить за период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г. 
6. Назначить ответственными за проведение самообследования по следующим направлениям: 
• Оценка образовательной деятельности – С.Е. Щукина, Найденова Н.П. 
• Оценка системы управления образовательного учреждения – Г.В. Власова 

• Оценка содержания и качества подготовки обучающихся - С.Е. Щукина 
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• Оценка организации учебно-воспитательный процесса - С.Е. Щукина, Найденова Н.П. 
• Востребованность выпускников - С.Е. Щукина 

• Оценка качества кадрового обеспечения – Л.П. Монашкина 

• Оценка учебно-методического обеспечения - С.Е. Щукина 

• Оценка библиотечно-информационного обеспечения – Е.В. Куликова 

• Оценка материально-технической базы – О.П. Новицкая 

• Функционирование внутренней системы оценки качества образования и показателей 
деятельности образовательного учреждения – Г.В. Власова 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

                    Директор                                  Г.В. Власова 
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Приложение 2 

ФИО учителя Класс Учебные программы 

Начальная школа 

1.  Махнева И.И. 2 класс Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, ручной труд, изобразительное 
искусство (вариант 1) 

2.  Чигринская Е.В. 2 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, изобразительная 
деятельность, (вариант 2) 

3.  Алехова О.Б. 3 класс Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, ручной труд, изобразительное 
искусство (вариант 1) 

4.  Парфенова Т.В. 3 класс Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, ручной труд, изобразительное 
искусство (вариант 1) 

5.  Орлова Т.П. 3 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

6.  Тотмина Е. М. 3 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

7.  Асташкина А.С. 3 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

8.  Придевус В. 3. 3 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

9.  Жгунова О.В. 3 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

10.  Пономаренко Л.Г. 4 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. 
Ручной труд, Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания, Рисование. 

11.  Швыдкова Л.А. 5 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 
12.  Мясникова И.А. 5 класс Русский язык, Чтение, Развитие речи, Математика, 

Изобразительное искусство, Трудовое обучение. 
13.  Кинчур О.В. 6 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 

14.  Валиулин М.М. 2-4 класс Музыка и движение, Пение и ритмика.  

15.  Иваницкая Е.В. 2-3 класс Музыка  

16.  Колпакова В.В. 3-4 класс Адаптивная физкультура, Физическая культура.  
17.  Кривогорницына 

Н.В. 
2-3 класс Адаптивная физкультура, Физическая культура.  
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Основная школа 

18.  Швыдкова Л.А. 5 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 
19.  Мясникова И.А. 5 класс Русский язык, Чтение, Развитие речи, Математика, 

Изобразительное искусство, Трудовое обучение. 
 20.  Кинчур О.В. 6 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 

21.  Мискевич Л.И. 6-7 класс Чтение и письмо, Развитие устной  речи, Русский язык 

Чтение 

 22.  Маркова Л.Г. 6-7 класс Математика, Изобразительное искусство, Счет, 
Рисование 

 23.  Носовка Л.К. 6-7 класс Профессионально-трудовое обучение (швейное дело),  
Трудовое обучение  

24.  Иванченко В.С. 5-7 класс Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)  
Трудовое обучение  

25.  Лясковская Т.Э. 6-7 класс Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания 

26.  Валиулин М.М. 5-6 класс Пение и ритмика  

27.  Колпакова В.В. 5-7 класс Физическая культура  

28.  Кривогорницына 
Н.В. 

5-7 класс Физическая культура.  

29.  Мясникова И.А. 5-7 класс Природоведение, география, биология, история Отечества  

30.  Шалакова Н.А. 5-7 класс Трудовое обучение 

31.  Иваницкая Е.В. 5-7 класс Пение и ритмика, музыка и пение 

Компонент образовательной организации. Факультативные курсы. 
 Начальные классы 

32.  Махнева И.И. 2 класс Дополнительные программы: математика, русский язык, 
чтение 

33.  Парфенова Т.В. 3 класс Дополнительные программы: математика, русский язык, 
чтение 

34.  Алехова О.Б. 3 класс Дополнительные программы: математика, русский язык, 
чтение 

Основная школа 

35.  Лясковская Т.Э. 5 класс Социально бытовая ориентировка  

36.  Мясникова И.А. 5-7 класс Основы безопасности жизнедеятельности 

Коррекционно – развивающая область 

Начальные классы 

37.  Чигринская А.М. 2 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

38.  Махнева И.И. 2 класс Логопедические занятия 

39.  Парфенова Т.В. 3 класс Логопедические занятия 

40.  Алехова О.Б. 3 класс Логопедические занятия 

41.  Орлова Т.П. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 42.  Тотмина Е. М. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 
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43.  Максимова А.Е. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 
44.  Придевус В. 3. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 
45.  Жгунова О.В. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 46.  Власова Г.В. 2-3 класс Развитие психомоторики и сенсорных процессов  
 

47.  Шалакова Н.А. 4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 
48.  Кривогорницына 

Н.В. 
2-3 класс Ритмика 

49.  Пономаренко Л.Г. 4 класс Альтернативная коммуникация 

Основная школа 

50.  Кривогорницына 
Н.В. 

5-7 класс Ритмика 

51.  Мискевич Л.И. 6-7 класс Альтернативная коммуникация 

52.  Шалакова Н.А. 5-6 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Психологический практикум для 
школьника, Логопедические занятия 

 53.  Швыдкова Л.А. 5 класс Альтернативная коммуникация 

54.  Маркова Л.Г. 5 класс Логопедические занятия 

Внеурочная деятельность 

Начальные классы 

55.  Чигринская А.М. 2 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
56.  Орлова Т.П. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  

 57.  Алехова О.Б. 2-3 класс «Экономика» 

58.  Тотмина Е. М. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
59.  Максимова А.Е. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
60.  Придевус В. 3. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
61.  Жгунова О.В. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
62.  Алехова О.Б. 3 класс «Экономика» 

63.  Швыдкова Л.А. 4 класс «Растениеводство» 

64.  Валиулин М.М. 4 класс «Хоровое пение» 

65.  Иваницкая Е.В. 2-3 класс «Народное творчество», «Хоровое пение» 

Основная школа 

66.  Щукина С.Е. 5-7 класс Компьютерная грамотность, комнатное цветоводство 

67.  Швыдкова Л.А. 5 класс «Растениеводство» 

 
68.  Иваницкая Е.В. 5-7 класс «Народное творчество», «Хоровое пение», 

«Музыкальный калейдоскоп» 
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 3 

Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки по реализации мероприятий ГПРО МО 

 

Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

1. Представление опыта деятельности по теме Б(О)П (описание практики/модели) 
Количество практик/моделей 1 Форма оформления 

практики (статья, план 
деятельности, пр.) 

План стажировки  

2. Проведение стажировки по теме практики 

Количество стажировок, в 
которых приняли участие 

2017 год – 16 

2018 год - 28 

Темы, сроки, целевая 
аудитория, место 
проведения стажировок 

Тема: «Организация внеурочной 
деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

Сроки:  
Сроки: апрель – июнь 2018 г.  
 

Целевая аудитория: административные 
и педагогические работники 
образовательных организаций РФ 

 

Место проведения: ГАУ ДПО ИРО 

Стажировки 
проводились в 
режиме 
дистанционного 
обучения 
слушателей 
ДПП ПК 
«Реализация 
ФГОС в системе 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ» 

И на базе 
образовательных 
организаций 

3. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации практики/модели (кейс, методические материалы, 
разработки, электронный методический сборник и пр.) 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 
Б(О)П (нормативно-правовые 
документы, дорожная карта и 
др.) 

есть Наименование элементов 
банка организационно-

правового кейса 

1. Распоряжение министерства 
образования Иркутской области 
от 14.06.2016 №411-мр «Об 
утверждении стажировочной 
площадки, базовых (опорных) 
площадок)» 

2. Приказ ГАУ ДПО ИРО от 
07.05.2018 №42 «Об 
утверждении реестра 
региональных тематических 
инновационных комплексов 
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ГАУ ДПО ИРО» 

3. Приказ «О создании рабочей 
группы по реализации плана 
стажировочной площадки, 
базовых (опорных) площадок) 
от 22.08.16 г. № 167/1 

Количество образовательных 
продуктов деятельности 
Б(О)П (кейсов 
диагностического и 
методического 
инструментария для 
реализации деятельности 
Б(О)П)   

7 Наименование элементов 
банка эффективного опыта 
работы педагогов ОО по 
теме практики/модели 

1. 3. Методическая разработка занятий для 
участия в областном дистанционном 
конкурсе «Олимпийские игры в России» 
2018 г. (5 МР) 

2. 4. Методическая разработка занятий для 
участия в Областном дистанционном 
конкурсе «Азбука безопасности» 2018 г. 
(2 МР) 

 

4. Информационное сопровождение вкладки  ГПРО  МО на сайте образовательной организации 

Количество обновлений 
материалов во вкладке ГПРО 
МО на сайте в течение 2018 
года 

0 Размещение на 
официальном сайте ОО 
информации о 
деятельности Б(О)П 
(нормативно-правовые 
документы, дорожная 
карта, рекламный буклет, 
план стажировки и др.); 
заполнение новостной 
ленты (ссылки, скриншоты) 

http://скши3-иркутск.образование38.рф  

Количество новостей в 
новостной ленте во вкладке 
ГПРО МО на сайте в течение 
2018 года 

0 http://скши3-иркутск.образование38.рф  

5. Освещение в СМИ деятельности Б(О)П  
Количество статей, 
видеорепортажей и др. 

             0 Наименование статей, 
видеорепортажей и др. 
(выходные данные, ссылки, 
скриншоты) 

  

6. Повышение квалификации педагогов образовательной организации 

Количество педагогов ОО, 
прошедших повышение 
квалификации 

8 Программы повышения 
квалификации, которые 
прошли педагоги, сроки 

 

1.ГАУ ДПО ИРО «Реализация ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной школы»2018 г. 
2. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования 
«Псковский государственный 
университет» по программе 
«Организация образования 
обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития.» 2018 г.    
3. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр интеллектуального и 
профессионального развития» 

«Нейропсихология  детского возраста: 
помощь детям с речевой и 
«поведенческой» симптоматикой» 
2018 г. 
4. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области  по 
дополнительной программе 
«Дополнительное образование детей: 
ключевые элементы организации 
образовательного процесса» 2018 г. 
5. ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития образования» по 
программе «Теория и практика 
инклюзивного образования» 2018 г. 
6. Организатор курсов Центр 
толерантности – структурное 
подразделение Частного учреждения 
культуры «Еврейский музей и центр 
толерантности» по программе 
«Интерактивные методы 
формирования гражданской 
идентичности обучающихся «Я-

Россиянин» 2018 г. 
7. ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
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государственной службы при 
Президенте РФ» 2018 г. 

7. Распространение практики Б(О)П на базе образовательной организации, на региональном, муниципальном, федеральном уровнях в 
условиях реализации и обсуждения концепции преподавания предметов 

Количество мероприятий  
 на базе 
образовательной 
организации; 

 

 

 на 
муниципальном 
уровне;  

 

 

 

 

 на региональном 
уровне;  

 

 

 на федеральном 
уровне. 

 

17 Уровень, наименование 
мероприятий, дата 
проведения, ссылки, 
скриншоты информации о 
данных мероприятиях 
(если осуществлялось 
информационное 
сопровождение) 

1.Областное заседание МО учителей 
естественных наук 

«Предметная неделя как средство 
развития индивидуальности 
личности, познавательного интереса» 
07.02.18 г. 

2.  Робота со студентами ИГУ ПИ 
открытые уроки по трудовому 
обучению. 26.01.18 г. 
3. Стажировочная площадка для 
слушателей ГАУ ДПО ИРО по теме: 
«Реализация внеурочной деятельности 
в коррекционной школе» 22.02.18 г. 
4. ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР – 

ПРАКТИКУМ «ОФОРМЛЕНИЕ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС. ТРУДНОСТИ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 18.03.18 г. 
5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 14.03.18 г. 
6. 26 марта 2018 года в Министерстве 
образования Иркутской области г. 
Иркутск, состоялся семинар по 
взаимодействию специалистов 
образовательной организации и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по АООП (вариант 2) 
7. 28 марта 2018 г.  на базе ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
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Иркутской области» проводилась II 
Межведомственная региональная 
научно-практическая конференция 
«Доступность образовательных услуг 

для детей-инвалидов в Иркутской 
области». 
8. 28 марта  2018 года  в ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения №8 г. Иркутска» 
состоялась областная научно-

практическая конференция 
«Организация внеурочной 
деятельности в образовательном 
пространстве специальной 
(коррекционной школы. 
9. 13 апреля 2018 года на базе ГОКУ 
СКШ № 11 г. Иркутска состоялась 
научно – практическая конференция 
«Коррекционно-развивающее 
сопровождение обучающихся в рамках 
ФГОС для детей с ОВЗ». 
10. В школе № 4  г. Иркутска 
состоялся семинар-практикум 
воспитателей специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений Иркутской области по 
теме: «Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся и 
эффективности воспитательного 
процессе в коррекционной школе в 
условиях введения ФГОС.» 12.04.18 г. 
11. Стажировочная площадка для 
слушателей ГАУ ДПО ИРО по теме: 
«Методика преподавания ручного 
труда, трудового обучения» 19.04.18 г. 
12. 17-18 мая 2018 г.  проводился 
семинар в ГКУ «Центр профилактики, 
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реабилитации и коррекции по теме 
«Современные подходы к организации 
профилактической работы в условиях 
образовательной организации» 

13. 24 августа 2018 г. НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ» на базе ГАУ ДПО ИРО. 
14. 30  мая 20-18 г. в поселке 
Листвянка  приняли участие в 
Международном форуме 
«Пространство равных возможностей 
в XXI веке». 
15. 16.08.18 г. Стажировочная 
площадка для слушателей ГАУ ДПО 
ИРО по теме: «Методика  ручного 
труда и ИЗО деятельности в 
образовательной организации для 
детей с интеллектуальными 
нарушениями». 
16. 23.08.18 г. Стажировочная 
площадка для слушателей ГАУ ДПО 
ИРО по теме: «Организация 
внеурочной деятельности» 

17. 30.08.18 г. на базе ГОКУ СКШ 
№14 в рамках реализации 
мероприятий Государственной 
программы «Развитие образования», 
по ДПП ПК «Реализация ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

8. Консультационные мероприятия для педагогов и родителей по реализации ФГОС общего образования, в т.ч. для детей и родителей детей с 
ОВЗ (в рамках реализации модели Б(О)П) 

Количество мероприятий, 
проведенных с педагогами и 
родителями по реализации 
ФГОС общего образования, в 

 

33 

Наименование, сроки 
мероприятий, целевая 
аудитория, цель 
мероприятия, виды работ 

 Родительские собрания 

 Педсоветы 

 Семинары 

 МО 
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т.ч. для детей и родителей 
детей с ОВЗ 

 День открытых дверей для 
родителей 

9. Участие в работе сетевых методических объединений 

Количество тьюторов Б(О)П, 
участвующих в работе 
сетевых методических 
объединений 

- (Заполняется на каждого 
тьютора Б(О)П) 

Наименование сетевого 
объединения, роль в 
сетевом объединении 
(автор, участник, член, 
эксперт и т.д.) 
виды работ, выполненных в 
рамках деятельности 
сетевого методического 
объединения 

-  

10. Организация взаимодействия с социальными партнёрами  
Количественная 
характеристика сетевого 
партнерства ОО 

- Ресурсность социальных 
партнеров в области 
организации работы с 
детьми-билингвами 

-  

11.  Предложения по развитию и дальнейшему распространению модели Б(О)П  
 

Продолжать работу по распространению эффективных практик реализации ФГОС и  адаптированных программ основного общего образования 
для детей с ОВЗ, в рамках стажировочной площадки. 
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Приложение 4 

Участие обучающихся ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. 
Иркутска» в 2018 г. в мероприятиях регионального, федерального, международного 

уровня. 
 

1. Новогодний вернисаж (результаты победители и дипломанты)12  
2. «Праздник в новогоднем лесу» (победители и дипломанты)16 

3. «Зимние узоры» (победители и дипломанты)10 

4. Областная дистанционная олимпиада по биологии 2 место Степанов Антон ученик 
6 а класса  

5. «Лидер – 2018»  (участники) 5 

6. Областной конкурс чтецов «ЗИМУШКА – ЗИМА» (победители) 4 

7. Соревнования по армрестлингу  (участники) 4 

8. «азбука безопасности» (победители и дипломанты) 4 

9.  «Юные звездочки» диплом III степени 8 

10.  Межпредметная дистанционная олимпиада (дипломанты, участники) 5 

11. Областные соревнования по пионерболу 9-14 лет 6 

12. Областной дистанционный конкурс «Детство опаленное войной» участник 1 

13. Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость нам несет» 18 

14. Областной дистанционный конкурс «Весенняя мозаика» участие 12 

15. Областной конкурс чтецов 5-9 классы «Краски весны» 1 место 

16. Тотальный диктант 2 место 

17. Областной дистанционный конкурс «Олимпийские игры в России» 16 

18. Областной дистанционный конкурс «Полицейский пес» победители 10 

19. Областной конкурс «Счастье жить» 8 

20. Областной конкурс «Жили-были сказки» 1 место 12 

21. Областное мероприятие «Квест - игра «В мире занимательных наук»» 5 

22. Областной конкурс «Золотых дел мастер» победитель 2 

23. Областной конкурс посвященный дню матери 8 

24. Областные соревнования по легкой атлетике 5 

25. Областные соревнования по мини футболу 6 

26. Областной дистанционный конкурс поделок из природного материала 16 работ 

27. Областной конкурс чтецов 4ч (1,1,2,3) 
28. Областной дистанционный конкурс рисунков по произведениям Н.Н. Носова, В.Ю. 

Драгунского 6 

29. Новая жизнь старым вещам победители 3  
30. Областной дистанционный конкурс «Путь к успеху» 1 

31. Межрегиональный творческий конкурс «Синичкин день» 14 

32. Областные соревнования по настольному теннису 4 

33. Межпредметная дистанционная олимпиада «Совёнок» 4 

34. Межпредметная дистанционная олимпиада для начальных классов 6 

35. Дистанционная олимпиада по истории 2 место 
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Приложение 5 

 

Объект Критерии оценки Показатели, ед. измерения Фактический 

исследования  удовлетворительно неудовлетворительно показатель по итогам учебного года 

Качество Реализация учебного плана 100% менее 100% 100% 

образовательных Доля обучающихся, 95% - 100% менее 95%  

результатов освоивших в полном объеме 
образовательную программу от общего 
количества 

  96% 

 Охват обучающихся, нуждающихся в 
проведении коррекционно-развивающих 
занятий, в т.ч.: логопедических, 
психологических 

100% менее 100% 100% 

 Охват обучающихся занятиями в 
кружках и секциях на уровне школы от 
общего количества 

50% - 100% менее 50% 100% 

 Доля обучающихся, принимающих 
участие в предметных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях и спортивных 
соревнованиях на уровне школы и 
области от общего количества 

50% - 100% менее 50% 70% 

 Наличие среди обучающихся 
участников и победителей (призёров) 
конкурсов, олимпиад, 
конференций, спортивных соревнований 
и пр. федерального и международного 
уровня 

наличие отсутствие  

   наличие 

   (см. приложение 4) 

 Доля обучающихся, совершивших 
правонарушения во время пребывания в 
школе от общего количества 

0% - 5% более 5% 0% 
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Реализация 
образовательного 
процесса 

Качество 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Разработка и реализация 

адаптированной основной 
общеобразовательной 

программы в соответствии с 

установленными 

требованиями 

наличие отсутствие наличие 

Наличие рабочих программ по 
предметам (курсам), оформленных в 
соответствии с установленными 
требованиями 

100% менее 100% 100% 

Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов (программ) в соответствии с 
особенностями и потребностями 
обучающихся (СИПР) 

наличие отсутствие наличие 

Качество 

организации 

образовательного 

процесса, 
включающее 

доступность 

образования, 
условия 

комфортности 

получения 

образования, 
материально 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Сохранность контингента обучающихся 
в течение учебного года 

95% - 100% менее 95% 100% 

Отсутствие несчастных случаев среди 
обучающихся во время 
образовательного процесса 

отсутствие наличие отсутствие 

Отсутствие случаев заболеваний среди 
обучающихся во время 
образовательного процесса, связанных с 
нарушением технических и санитарно-

гигиенических требований 

отсутствие наличие отсутствие 

Доля обучающихся (1, 2, 3, 5 классов) 
успешно прошедших адаптацию от 
общего количества обучающихся в 
указанных классах 

90% - 100% менее 90% 90% 

Осуществление работы по защите 
имущественных и прочих прав 
воспитанников из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей 

наличие отсутствие отсутствие 

Укомплектованность педагогическими 
кадрами 

100% менее 100% 100% 
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Ежегодное повышение квалификации 
педагогических работников посредствам 
прохождения курсов от общего 
количества 

20% менее 20% 20% 

Удовлетворенность педагогических 
работников условиями работы от 
общего количества 

90% - 100% менее 90% 90% 

 Наличие и работа органов 
коллегиального управления, в т.ч. 
представляющих интересы педагогов, 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) в соответствии с 
Уставом школы 

наличие отсутствие наличие 

 Наличие положительных отзывов о 
деятельности школы в средствах 
массовой информации 

наличие отсутствие наличие 

 Отсутствие жалоб граждан, организаций 
о ненадлежащем оказании 
образовательных услуг в школе 

отсутствие наличие наличие 

 Обеспечение 

образовательного процесса 
помещениями в соответствии с 
установленными требованиями 

наличие отсутствие наличие 

 Обеспечение 

образовательного процесса учебниками 
и учебными пособиями в соответствии с 
установленными требованиями 

наличие отсутствие наличие 

 Обеспечение 

образовательного процесса 
дидактическими и техническими 
средствами обучения в соответствии с 
установленными требованиями 

наличие отсутствие наличие 
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Приложение 6 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 129 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 71 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 58 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

30 человек/ 38 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

75 человек/ 72 % 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

58 человек/ 38 % 

1.12.1 Регионального уровня 40 человек/ 31 % 

1.12.2 Федерального уровня 0 человека / 0 % 

1.12.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ % 
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1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

39 человек/81 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

38 человек/79% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

 9 человек/19 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/19 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

37 человек/77 % 

1.22.1 Высшая 23 человек/48 % 

1.22.2 Первая 14 человек/29 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.23.1 До 5 лет 6 человек/17 % 

1.23.2 Свыше 30 лет 38 человек/79 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/17 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 23 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 человек/67 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 человек/67 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 20 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

29,3 кв.м 
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