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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 2019  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 2019 учебном году в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №3 г. 
Иркутска» функционировали 19 классов-комплектов общей наполняемостью 131 человек, 

из них 12 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 2019 год представлен в (см. приложении 2). 
 

Всего обучающихся: 131 человек.  Детей с ЛУО – 50 (5), с УУО.- 69 (7), из них обучаются 
в школе: 119 человек, обучаются на дому по индивидуальным программам 12 человек 

Девочек: 36 (3), мальчиков: 83 (9). Детей-инвалидов: 87  
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 учебных предметов, 
коррекционных курсов, внеурочной деятельности, дополнительного образования (см. 
приложении 3).  

Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах для 
обучающихся с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий (см. 
приложении 4).  
 

 



3 

 

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 2019  

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. 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 и в сумме составляло 10 
часов в неделю на каждый класс, из которых 5 часов предусматривались на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности. 
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 2019 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 2019 
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. 
      Согласно графику проведены мероприятия: 
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 1 сентября – День Знаний (праздничная линейка). 
 День открытых дверей –  27 сентября (просмотр домашнего задания на дом). Концерт 

семейных выступлений  по 2 номера от класса. 
 День учителя – 4 октября (праздничный концерт). 
 Праздник осени – 18 – октября (развлекательная программа). 
 Всемирный день отказа от курения – ноябрь (профилактические мероприятия). 
 День инвалидов 3 декабря (узкие специалисты организуют встречи с общественными 

организациями для родителей). 
 День матери – ноябрь. 
 Беседы ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. 
 Новый год – декабрь, январь. 
 День защитника отечества – февраль (Смотр строевой подготовки и военной песни, 

соревнования). 
 8 Марта – международный женский день (концерт для педагогов, для мам и бабушек). 
 Масленичная неделя. Посиделки в кругу друзей с блинами. 
 День космонавтики - апрель 

 День рождения школы – апрель (ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ), традиционно дети по 
станциям зарабатывают ритмики. 

 Пасха – апрель (участие в городских выставках) 
 Субботник. 
 9 мая – День Победы (парад, аллея победы). 
 День открытых дверей. 
 День рождения детей (еженедельно на линейке). 

     Все проводимые мероприятия способствовали повышению общественной активности 
учащихся, сближению ученических коллективов, формированию внутри них 
благоприятного психологического климата. Необходимо отметить, что учитывая 
контингент учащихся, количество детей  подготовку к мероприятиям готовим по 2-м 
сценариям, 2-мя рабочими группами (по корпусам). 
    Весело и торжественно прошли праздники в школе: 23 февраля «Конкурс песни и 
строя», Масленица и другие. 
   Праздник-конкурс, посвященный 8 марта «Мисс весна». 
Цель мероприятия: провести познавательный праздник-конкурс для девочек в преддверии 

8 марта. 
Задачи мероприятия: 
1) организовать активный праздничный досуг учащихся; 
2) воспитывать всесторонне развитых учащихся; 
3) развитие творческих способностей учащихся; 
4) способствовать сплочению коллектива. 
  В этот праздничный день на сцену выходили обаяние, плюс юность, привлекательность, 
веселье и уменье, смекалка, оптимизм.  
Педагогов и мам поздравляли песнями и стихами. Ребята под руководством руководителя 
кружка «Фантазия» Тиньковой Ирины Михайловны подготовили подарки для учителей, 
брошь «Стрекоза». Каждая мама получила  подарок, которые ребята делали своими 
руками, готовясь к празднику. 
   1 апреля в корпусе номер два нашей школы был проведён праздник, посвящённый дню 
смеха. Студенты ИГПУ познакомили детей с необычным праздником смеха и веселья. 
Главные герои Чупа и Чупс с помощью ребят смогли рассмешить принцессу Несмеяну. 
Дети рисовали смешные маски из картонных тарелок, играли с воздушными шариками.  
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 
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сопровождения; разнообразие проведения мероприятий позволило избежать 
стереотипности поведения воспитанников и тем самым реализовать охранительный 
режим воспитания.  
     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 в каникулярное время организовали выезды, необходимо 
отметить, что классы успешно взаимодействуют друг с другом.  

1. Выезд всех классов на экскурсию на полигон ТБО 

2. Посещение тетра юного зрителя, филармонии 

3. Экскурсии супермаркет «Слата», магазин цветов, аптеку 

4. Экскурсия к вечному огню 

5. Профессиональные училище 

6. Гончарная мастерская 

и другие культурные места города. 
   Различные формы взаимодействия с родителями были, состоялись плановые 
родительские собрания,   состоялись ряд занятий с узкими специалистами. 
    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.  
   Систематически родители привлекаются к участию и проведению школьных 
мероприятий. 
    Все педагоги проводили индивидуальную и групповую работу с родителями согласно 
плану воспитательной работы и по необходимости. 
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    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 
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.  
   В нашем образовательном учреждении начинал работу Родительский клуб 
(добровольное объединение родителей) совместно с детьми, педагогами и специалистами 
образовательной организации с целью эффективного и целенаправленного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания и развития наших детей.   Первое 
заседание состоялось 3 декабря, 15 родителей приняли приглашение и заполнили анкеты с 
предложениями по деятельности клуба, все были активны и доброжелательны.  
   Идея клуба принадлежит Министерству образования Иркутской области и Коршунова 
Людмила Ивановна начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей 
управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных 
категорий детей лично присутствовала и рассказала о больших возможностях клуба 
родителей.  
  В рамках сетевого взаимодействия, школа совместно с организациями провели ряд 
мероприятий: 

• ТОС «Наша слобода» тематические театрализованные постановки. 
• студенты ИГУ ПИ,  будущие учителя- дефектологи посетили школу, педагоги делились 

опытом и дали ряд открытых занятий и уроков. 
• студенты ИГПУ провели общешкольное мероприятие «День волонтера» 

• Дворец творчества г. Иркутска: «Агро-клуб», Новогоднее представление. 
• Встреча с представителями библиотеки Молчаново – Сибирского. 
• интегрированная театральная студия «Театр как терапия» для людей с ограниченными 

возможностями. 
  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 мы заметили, что педагоги стали больше привлекать детей для проведения 
мероприятий, достойно  готовить детей. Поэтому, делаю вывод, что одна 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 

Профилактические мероприятия проведены с детьми и родителями направленные на 
повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей (дети и родители 
знакомились с инструктажами плановыми и внеплановыми).  
    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;  

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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 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. 
      Воспитательный процесс в специальной (коррекционной) школе, как и в массовой 
динамичен, подвижен. Воспитание детей с интеллектуальными нарушениями 
представляет наибольшие трудности по сравнению с другими категориями детей с 
особыми образовательными потребностями. Но, по словам Г.М. Дульнева нарушенное 
развитие нервной деятельности ребенка может осложнить решение воспитательных задач, 
но не изменить общей социальной направленности в их решении. 
Задачи: 

 Формирование уважительного отношения к историческому прошлому своего 
народа, его обычаям и традициям. 

 Воспитание гражданских чувств, гордости за социальные и культурные 
достижения своей страны и малой родины. 

 Прочное осознание понимания ценности своего существования, осознание себя как 
личности и части общества. 

     Таким образом, основы гражданского и военно-патриотического воспитания 

определены системой обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта и его 
особенностями. Одной из наиболее значимых составных частей социального воспитания 
является нравственное воспитание ребенка с нарушениями в развитии, которое 
направлено на формирование системы практических знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе. Традиционно в школе проводятся мероприятия направленные на 
гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание по следующему плану: 

№ Мероприятие Форма проведения Сроки Ответственный 

1. День знаний. 

 

Линейка 

 

01.09.19 зам. дир по ВР 

2. Проведение воспитательных занятии по основам 
гражданского и патриотического воспитания: 

 Президент. Кто он такой? 

 Россия многонациональное государство. 
 Памятные места родного города. 
 Конституция основной закон 

государства. Устав школы – главный 
школьный закон. 

Классные часы, 
беседы,  

В течение 

года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Посещение православной выставки в 
Сибэкспоцентре. 

Экскурсия  Сентябрь  Воспитатели 

4. День народного единства Линейка  04.11.19 Зам. директора по 
ВР 

5.  Работа клубов: 

 «Улица и я»; 
 «Человек и закон» 

Клубные занятия 2 раза в 
четверть 

Руководители 
клубов 
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    Учитывая контингент  (возраст, вариант АООП) обучающихся в ГОКУ СКШ №3 г. 
Иркутска важную роль в патриотическом воспитании школьников играют средства 
наглядной агитации, которые размещены в вестибюле школы, в коридорах и местах для 
отдыха, на лестничных площадках.  
   В школе при активном участии педагогического коллектива и учащихся оборудуются и 
своевременно обновляются стенды: 
- «Государственные символы Российской Федерации и Иркутской области»; 

6. Права и обязанности. 
От чего зависят поступки человека. 
Права человека и гражданина. 
Правонарушения. 
Что такое честь. 
Конституция – основной закон. 
История Иркутской области. 
Новогодний праздник. 
Что такое общество. 
Мы выбираем, нас выбирают. 
Великая сила любви. 
Мир на всей планете. 
Герои нашего времени. 
Жадность и зависть. 
Уголовная ответственность. 
Моя семья. 
Ради жизни на земле. 
Школа самоуважения.  
«Чтобы не допустить беды». 
«Помощник в преступлении – тоже преступник». 
«Личная ответственность школьника». 
«Правила поведения во время каникул». 
«Последствия проступка». 

Внеурочные 
занятия, 

воспитательные 
занятия 

В течение 
года по 

четвертной 
сетке 

Воспитатели 

7. Военно - патриотическая игра «Зарница» Игра  12.02.19 Зам. директора по 
ВР 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Концерт  22.02.19 Зам. директора по 
ВР 

9. Праздничный концерт, посвященный 8 марта  Концерт 07.03.19 Зам. директора по 
ВР 

10. День космонавтики Демонстрация  12.04.19 Воспитатели, кл. 
руководители 

11. День школы  Праздник 24.04.19 зам. дир по ВР 

12. Государственный праздник 1 Мая – праздник 
Весны и Труда. 

Линейка  01.05.19 Зам. директора по 
ВР 

13. Государственный праздник 9 Мая – День Победы 

 

Литературно-

музыкальная 
композиция 

08.05.19 Зам. директора по 
ВР 

14. Неделя правовых знаний Выставки, 
экскурсии, 

Внеурочные 
занятия, 

воспитательные 
занятия. 

3 неделя 
ноября 

Социальный 
педагог 
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- «Гордость школы» (классный класс); 
- «Это должен знать каждый»; 
- «Профориентационный информационно-просветительский стенд»; 

- «Уголок гражданской обороны»; 
- «Бессмертный полк»; 
- «Аллея победы». 
    В плане внеурочной деятельности запланированы мероприятия с учетом 
школьного календаря знаменательных дат и событий в России,  клуб «Человек и закон», 
«Улица и я», «Путешествие в мир профессий», «В мире добра и красоты».    
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.  
Проведены предметные недели согласно плану на учебный год в полном объеме и 

своевременно, вот некоторые из них: 
- неделя правовых знаний 

- неделя профилактики вредных привычек 

- Неделя русского языка в начальных классах 

- Неделя психологии 

- Предметная неделя по логопедии 

 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. 
 Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне. Уделяется большое внимание 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. 

 Согласно областному плану наша школа является организатором зимней военно-

патриотической игры «Зарница», которая прошла в 5-й раз. Участниками стали ребята из 
8 школ города Иркутска. 
Участие обучающихся в мероприятиях регионального, федерального, международного 
уровня (приложение 6) 
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. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/aktivatciya/
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   Третий 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 принимают участие в очных областных конкурсах, количество, которых 
растет ежегодно. 
    Третий год в рамках сотрудничества с Домом творчества реализуется программа 
дополнительного образования «Агро - бизнес».  
    По программе «Президентских грантов» «Иркутский зоосад» провел цикл занятий на 
базе нашей школы, охвачены дети всех классов. Положительные результаты были 
отмечены всеми участниками образовательного процесса в ходе общения с животными. 
 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 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. 
     Своевременно проводятся советы профилактики, с привлечением специалистов, 
инспектора и родителей, в соответствии с рассматриваемым вопросом. 
Работа клубов: Улица и я , В мире добра и красоты, ЗОЖ, Путешествие в мир профессий, 

Человек и закон  
    Профилактика скулшутинга и буллинга. Педагогический коллектив ознакомлен с 

рекомендациями направленными специалистами ЦППН г. Иркутска. Проведена 

аналитическая работа, дети группы риска не выявлены. 
    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». 
   Организована 1 встреча с инспектором по пропаганде БДД, экскурсия в музей, 
проведены ряд мероприятий, в доступной практической деятельности дети 
актуализировали знания и отрабатывали навыки безопасного поведения на дороге. 
Воспитатели проводят 2 раза в четверть клубы, охватывая все классы. 
   В рамках запланированных мероприятий, посвященных пожарной безопасности 
проведены пожарно-тактические учения в обоих корпусах.  
   Главной задачей персонала школы и детей в такой ситуации – быстро собраться и выйти 
из здания. Учения проводятся как в первой, так и во второй половине дня, с целью участия 
всех работников школы. Учителя должны не допустить паники. Дети обязаны быть 
максимально собранными и внимательными, выполнять все требования взрослых. 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
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    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 на оценку хорошо. 
   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 2019 г. с классным коллективом 
показал, что деятельность всех классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. Второй год в 1 корпусе проводится конкурс, 
рассчитанный на учебный год «Классный класс». Победителем в 2018-2019 году стал 5 А 
класс. 
   Проведены классные родительские собрания своевременно не во всех классах. 
   Традиционно 2 раза в год проходит день открытых дверей. План формируется таким 
образом, чтоб родители могли посмотреть в течение дня занятость детей. Администрация 
и узкие специалисты проводят в этот день консультации. В этом году была организована 
встреча с адвокатами, в ходе которой родители могли получить ответы на интересующие 
вопросы. 
     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 8 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.      

Массовые мероприятия, проводимые в учреждении, когда собираются дети с 3 по 8 
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. 
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 Работа школьной библиотеки. 

Все классы с легкой умственной отсталостью получили учебники, привели в надлежащий 
вид. Оформлен стенд. Все классы согласно плану работы библиотеки проводят урок 
чтения в читальном зале. 
 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.  

Содержание работы соц. педагога определяется должностными обязанностями, 
планом работы  и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на изучение 
личности детей и их семей, на защиту их прав и законных интересов несовершеннолетних. 
В течение года происходит сотрудничество всех, кто обучает и воспитывает ребенка: 
учителя, классные руководители, воспитатели, администрация, родители. А также 
взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, прокуратурой, 
представителями отделений ПДН, КДН города, органами опеки и попечительства.  

Социальная работа строится  по следующим направлениям:  
 Организационные вопросы.  
 Работа с родителями, неблагополучными семьями.  
 Профилактическая и коррекционная работа с детьми «группы риска».  
 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  
 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.  
 Координационная деятельность.  
 Просветительская работа.  

Организационные вопросы: ежегодно в начале учебного года проводится работа 
по обновлению базы данных обучающихся, их социальной среды, условий жизни. На 
каждый класс заполняется социальный паспорт класса, в который входит информация:  
всего детей в классе (количество мальчиков, количество девочек); Ф.И.О. ребенка, дата 
рождения; Ф.И.О. родителей, место работы (адрес, телефон), должность, образование; 
сведения о братьях, сестрах (возраст, занятость); адрес фактического проживания, адрес 
по прописке (номера сотовых и домашних телефонов родителей, родственников), статус 
семьи (многодетные семьи; полные, малообеспеченные семьи; опекаемые, одинокие 
матери, неблагополучные семьи). Ниже приведена таблица по годам о контингенте 
обучающихся:   

 

№ п/п Категория 2018-2019  

 

2019-2020 

1 Многодетные семьи 19 21 

2 Полные семьи 58 56 

3 Неполные семьи 31 37 

4 Благополучные семьи 78 80 

5 Неблагополучные семьи 9 7 

6 Семьи, состоящие на ВШУ 16 7 

7 Семьи, вызывающие тревогу 6 7 

8 Дети-инвалиды 73 79 

9 Дети-сироты 4 5 

10 Дети, оставшиеся без попечения родителей 5 16 

11 Опекаемые 7 7 

12 Всего детей в школе 112 119 

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
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13 Надомное обучение 14 12 

14 Мальчиков 79 83 

15 Девочек 33 36 

 

 Работа с родителями, неблагополучными семьями: по результатам анализа социального 
паспорта можно сделать вывод, что низкий социокультурный уровень родителей, наличие 
неполных, малообеспеченных, многодетных, а также наличие неблагополучных семей 
имеют влияние на существенные моменты образовательного процесса. Достижение 
положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в работе 
задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители.  

На начало  2019 года на учете в ОДН, КДН состояло 10 неблагополучных семей. На 
протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: проводились 
рейды по посещению этих семей, родителям давались рекомендации, консультации, 
приглашались на Совет профилактики, неоднократно к работе подключали инспекторов 
ОДН. В настоящее время на учете состоят 7 неблагополучных семей.  В течение года 
проводился ежедневный контроль посещаемости учеников с отметкой в журнале учета, 
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 
посещаются семьи обучающихся по месту их жительства с составлением акта 
обследования условий жизни и воспитания. Некоторые семьи проверяются в течение года 
неоднократно. Всего за истекший период было составлено  27 актов обследования 
жилищных условий несовершеннолетних. При посещении семьи выясняются причины 
отсутствия ребенка в школе путем беседы с родителями, проводится разъяснительная 
работа по поводу повышения родительской ответственности за посещение детьми школы, 
наблюдаются детско-родительские отношения, взаимодействие с другими членами семьи, 
смотрятся условия проживания семьи, на обустройство спальных и рабочих мест детей, на 
общее санитарное состояние жилого помещения, поверяется наличие продуктов питания, 
и т.д. Родители с детьми, имеющие проблемы с посещаемостью, приглашались на Совет 
профилактики, на беседы и консультации с администрацией школы. Для принятия более 
кардинальных мер к законным представителям прогульщиков было написано 38 запросов 
в ОДН ОП г. Иркутска.  

 Семьям, не состоящих на учете, но вызывающих тревогу оказывалась 
консультативная помощь, совместно с законными представителями посещали врачей, 
психиатров, логопедов, психологов на Сударева, для прохождения и подтверждения 
комиссии МСЭ.  

Совместно с зам.директора по ВР  проведено 18 бесед с родителями (законными 
представителями детей) с составлением протокола бесед.  

В школе продолжает работать акция «Доброе дело», где выделяется материальная 
помощь детям из неблагополучных, опекаемых, многодетных семей, или семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Профилактическая и коррекционная работа с детьми «группы риска»: для 
предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 
поведения обучающихся, активизации совместной деятельности школы и служб ведомств 
системы профилактики по этому направлению была проведена следующая система 
мероприятий: индивидуальные профилактические беседы инспектора ОДН ОП-6 с 
детьми, состоящими на внутришкольном контроле; подача информации в министерство 
образования по безнадзорности; состоялись 11 заседаний Совета профилактики; для 
правового просвещения участников образовательного процесса проведена неделя 
правовых знаний; совместно с психологом проведено тестирование на определение 
уровня правовых знаний (информация передана в ЦПРиК); по рекомендациям ГКУ 
ЦПРиК проведено электронное   тестирование на раннее выявление употребления 
наркотических средств.  
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С целью профориентационной работы с обучающимися 6 а, 8 а классов посетили 
День открытых дверей в колледж  им. Трапезникова.  Дважды совместно с классным 
руководителем, зам.директора по ВР выезжали в ЦПД Свердловского  района для участия 
в совещании по обучающейся, состоящей в «группе риска» и находящееся под опекой у 
государства. На совещании обсуждались вопросы обучения, воспитания и реализации 
плана профилактической работы.  

В начале 2019-2020 учебного года усилена работа с детьми «группы риска». 
Изначально было пересмотрено положение о «группе риска», на основании чего были 
откорректированы старые списки. Дальнейшая работа заключалась в составлении 
индивидуального плана профилактической работы на каждого обучающегося и 
ознакомлении с планом работы педагогов, работающих с детьми «группы риска». На 
каждого обучающегося заведена папка, которая включает следующие сведения: ФИО 
обучающегося, дата и основание постановки на учет, индивидуальный план работы, 
расписание внеурочных занятий, характеристику обучающегося, листы сопровождения, 
которые заполняют учителя, воспитатели, узкие специалисты на конец каждой четверти. 
Также вкладываются протоколы бесед с родителями, обучающимися, копии запросов и 
ответов ОДН ОП. Чтобы максимально отследить динамику в обучении, занятости во 
внеурочное время трудного ребенка, то в папке имеется раздел, где хранятся и 
фиксируются успехи и достижения ученика, а именно, вложены грамоты (благодарности) 
за участие в олимпиадах, конкурсах, играх, соревнованиях и др.  
Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся: основная работа была 
направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности. Особое внимание уделялось 
учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социально-педагогическая 
защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и поддержка 
учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из 
многодетных и малообеспеченных семей). Для таких детей ежемесячно предоставлялись 
бесплатные проездные билеты на автобус, трамвай-троллейбус. Через КЦСОН г. Иркутска 
для 3 обучающихся оформлены и выделены бесплатные путевки в летний 
оздоровительный лагерь «Маломорская». Законным представителям детей выдано 87 
справок для предъявления по месту требования.  
Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом: проводилась совместная 
работа с классными руководителями по:  выездам на акты обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся, составлению и сверке социального паспорта класса, по 
обновлению информации о семье;  при необходимости оказывалась помощь в 
формировании личного дела обучающихся;  работа по получению с родителей согласия 
или отказа на проведение социально-психологического тестирования;  по предложенной 
определенной форме классными руководителями было проведено анкетирование по сбору 
информации по летней занятости детей; работа по выявлению обучающихся не 
посещающих учебные занятия и принятию мер в рамках своей компетенции; совместно с 
кл. руководителями и воспитателями были заполнены договора с законными 
представителями об оказании платных услуг по присмотру и уходу за обучающимися в 
ГПД.  
Координационная деятельность:  согласно плану проводилась совместная работа по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: сверка и обмен списками с 
ОДН по базе данных о том, какие учащиеся стоят на разных видах учета (ВШУ, ОДН, 
КДН и ЗП), обновление списков в течение учебного года; подготовка и предоставление 
информации в ОДН ОП г. Иркутска о тех, кто не посещает учебные занятия. Два раза в 
год подавались сведения и отчеты по наркопостам в Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции по определенной форме. Не реже 1 раза в 6 месяцев подавался отчет в 
отделение помощи семье и детям в ЦПД Свердловского района и Куйбышевского района 
г. Иркутска о проведенной индивидуальной профилактической работе с семьями, 
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находящимися в СОП. Подавалась информация и сигналы в опеку г.Иркутска по 
опекаемым детям. По мере необходимости направлялись сведения и отчеты о выполнении 
мероприятий, предусмотренных ИПР и ИПРА. Два раза в месяц были выезды в школы, 
которые отвечают за предоставление проездных билетов: подачи заявки, сдачи ведомости 
и получении проездных билетов на 38 обучающихся школы. Оказывалась 
консультативная помощь и предоставление копий документов, выдача справок бывшим 
воспитанникам. Согласно отчетной форме в военкомат направлялись ответы на запросы 
по гражданам призывного возраста.  

Большая работа проделана в части  работы Наркопоста. Сформирована новая 
папка, обновился состав Наркопоста, внесены новые рекомендации и предложения, 
сделан анализ и отчет работы по Наркопосту. Более того, весь материал направлен в ГКУ 
«ЦПРКиК» для участия в конкурсе «Лучший Наркопост в ОО». Весь материал изложен в 
печатном виде, оформлен согласно положению о Наркопосте, с приложением красочных 
фотографий и разработок занятий.  
Просветительская работа: участие  в заседаниях школьного ПМПК, педсоветах, МО 
воспитателей, МО узких специалистов. Посещены семинары, курсы, конференции. Работа 
со студентами составление отзыва, оценка результатов деятельности.  
Вывод: В  работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые 
не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 
взаимодействие с инспекторами ОДН, несвоевременное информирование о злостных 
прогульщиках со стороны классных руководителей, которые являются связующим звеном 
между учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание 
решения проблемной ситуации, ослабленная ответственность родителей за воспитание и 
обучение своих детей. Достижение положительных результатов в работе возможно только 
в том случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: 
учащиеся, педагоги и родители.  

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. 
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 
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в условиях школы 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; 
- 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. 

Физкультурная группа 2019 

Абсолютное число % 

основная 38 30,5 

подготовительная 42 35,6 

специальная 39 33 

освобождение 0  

Занимаются по программе адаптивная 
физкультура 

45 45 

Занимающиеся на дому, согласно медицинских 
показателей. 

12 9 
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Количество детей, занимающихся в «основной» физкультурной группе большинство, так 
как в школе обучаются дети с ОВЗ, 87 обучающихся имеют инвалидность. 

Распределение учащихся по группам здоровья 
 

 2019 год 
 

Группа 
Абсолютное 

число % 

 

 

1 группа 19  
 

2 группа 53  
 

3 группа 25  
 

4 группа 34  
 

Кол-во детей 131 
 

 

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 2019 году состояло 131 учащихся.  
В детской поликлинике дети, состоящие на диспансерном учете, проходят 

диспансеризацию 1 раз в год. 
Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на первом месте – 

острые заболевания – 90 %, по гнойничковым заболеваниям 10%.  
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. 

Количество детей 131 
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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. С детьми, 
имеющими дефекты речи, работает учитель-логопед. 
Анализ заболеваемости (пропуски уроков к концу 2019 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 2019 учебном году логопедическую помощь 
получали 130 человек.  
        С положительной динамикой с групповых занятий по коррекции письменной речи 
выпущено 25 человек. По устранению нарушений звукопроизношения наблюдается 
положительная динамика у всех обучающихся: к концу года звуки поставлены, требуется 
их дальнейшая автоматизация. Выпущено 15 человек. По результатам проведенной 
коррекционной работы выведено с улучшениями 7 человек. Педагогами-психологами 
проводились индивидуальные и подгрупповые занятия со 131 обучающимися. 

В начале и  конце 2019 учебного года был проведен мониторинг  
1. Изучение мотивационной деятельности 3,4,6,8 кл. 
2. Изучение уровня знаний об окруж. мире 3,4 кл 

3. Выявление детей с поведенческими проблемами 3,4,6,8 кл 

4. Выявление детей с эмоциональными проблемами 3,4,6,8 кл кл. 
5. Диагностика школьной тревожности 3,4,6,8 кл 

6. Оценка психологического состояния методом рисуночных тестов 3,4,6,8 кл 
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7. Диагностика 3,4,6,8 кл 

8. Изучение самооценки 3,4,6,8 кл 

9.  Выявление уровня развития регулятивного компонента 3,4,6,8 кл 

10.  Потребность в одобрении 3, 4 кл. 
11.  Изучение копинг – стратегий 6, 8 кл. 
12.  Интервью для оценки внутренней позиции подростка 8 кл. 
13. Оценка уровня интеллектуального развития (Векслер)  6, 8 кл. 
14.  Изучение межличностных отношений 3,4,6,8 кл. 
15. Выявление трудновоспитуемых в классе 8 кл. 
16.  Выявление уровня сформированности различных компонентов  познавательной 

деятельности 3,4,6,8 кл. 
17.  Определение системы ценностей 8 кл. 
18.  Профессиональная направленность 8 кл. 
19.  Изучение уровня представлений учащихся о самостоятельной жизни 8 кл. 
20.  Оценка социально – психологической адаптации учащихся 3,4,6, 8 кл. 

Методика социометрического исследования позволила определить сплоченность 
классных коллективов, уровень удовлетворенности в общении каждого ученика, лидеров, 
предпочитаемых и отверженных в каждом классе. Изучался уровень работоспособности, 
тревожности и уровень негативных эмоциональных переживаний, как личностного 
свойства субъекта. Проводилась оценка психологического состояния методом 
рисуночных тестов. 
Среди учащихся старших классов было проведено изучение копинг – стратегий или 
совладеющего поведения, так как оно является осознанной формой психологической 
защиты, способствующей устранению эмоционального дискомфорта при возникновении 
психотравмирующей ситуации, позволяет сохранять стабильность эмоционального 
состояния, что является немаловажным фактором в развитии и адаптации личности 
умственно отсталых детей в трудных фрустрирующих ситуациях. 
В течение года проводилась индивидуальная диагностика по запросам педагогов с 
последующими психологическими рекомендациями. По результатам диагностики 
составлялись индивидуальные карты психолого – педагогического сопровождения, 
индивидуальные карты психологического развития. 

Результаты исследования уровня адаптации учащихся 6 класса 

Группы Вид адаптации Количество учащихся 

1 Положительная 3 

 

2 Субнормальная 6 

 

3 Пограничная 3 

 

4 Дезадаптация 

 

- 

 

Результаты исследования уровня адаптации учащихся 8 класса 

Группы Вид адаптации Количество учащихся 

1 Положительная 3 

 

2 Субнормальная 7 

 

3 Пограничная 3 

 

4 Дезадаптация - 
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мотив = потребность + желание + действие.  
Потребности человека познаются в виде конкретных образов к определенным 

объектам, обстоятельствам и деятельности, в которой они удовлетворяются, т.е. 
устойчивый мотив черпает свою энергию из удовлетворения данной потребности и его 
предвосхищения. 
 
САМООЦЕНКА 

Адекватность реакции в тех или иных ситуациях, адекватность поведения, зависят не 
только от уровня интеллекта, особенностей темперамента, но и от эмоционально – 

волевой сферы учащихся, от их самооценки, самоконтроля. Чтобы иметь возможность 
предположить как поведет себя человек в той или иной ситуации, чтобы предупредить 
возникновение конфликтных, аффективных ситуаций, выбрать методы воздействия, 
способы работы и сотрудничества важно знать особенности личности, особенно уровня 
самооценки человека. 
 

Результаты исследования самооценки учащихся 

Классы Адекватная Неадекватно-высокая Неадекватно-низкая 

3 1 12 - 

4 1 11 - 

6 3 9 - 

8 5 8 - 

 

Регуляция деятельности (в баллах) 
Классы 25 баллов С помощью 0 баллов 

3 9 4 - 

4 11 1 - 

6 9 3 - 

8 12 1 - 

                        

СОЦИОМЕТРИЯ 

 

Важным свойством, влияющим на адаптацию детей в школе, их успеваемость, являются 
коммуникативные способности. Под ними понимается умение ребенка входить в контакт, 
способность контролировать дистанцию при общении, способность в короткий срок 
заинтересовать окружающих своей личностью, степень легкости, активности при 
общении. Для определения статуса каждого учащегося в коллективе, определения 
сплоченности группы, уровня благополучия взаимоотношений, была использована 
методика "Социометрия".  

Результаты исследования отношений в коллективе 

Классы Коэффициент 
сплоченности, 

% 

Коэффициент 

удовлетворенности, 
% 

Неудовлетво
ренные в 
общении 

Изолирован 

ные 

Лидеры 

3 41, 1 средний  58 средний 3 5 4 

4 50 средний 42,1 средний 2 6 - 

6 46 средний 53,3 средний 3 5 3 

8 46,3 средний  53,6 средний 3 5 1 
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Результаты изучения профессиональной направленности 

Тип профессии Кол-во учащихся 

Ч-П 3 

Ч-Т 5 

Ч-Ч 3 

Ч-З 2 

Ч-Хо 4 

*Некоторым учащимся было рекомендовано 2 типа профессий, поэтому 
количественные показатели учащихся изменены 

 

Уровень сформированности компонентов познавательной деятельности 

Уровни 3 4 6 8 

1 3 2 6 4 

2 10 8 5 1 

3 - 2 1 8 

4 - - - - 

5 - - - - 

 

Поведенческие нарушения 

Класс Кол-во учащихся 

3 7 

4 4 

6 7 

8 6 

 

Эмоциональные нарушения 

Класс Кол-во учащихся 

3 6 

4 5 

6 3 

8 11 

 

Знания об окружающем мире 

Класс Низкий уровень  Средний уровень Высокий уровень 

3 6 7 - 

4 1 9 2 

 

 

Социально – психологическая адаптация 

Класс Норма Приближен 
к норме 

Частично 
адаптирован 

Плохо 
адаптирован 

Дезадаптация 

3 - 6 3 3 - 

4 - 6 5 1 - 

6 - 7 5 - - 

8 8 1 3 1 - 

 

Школьная тревожность 

Класс Норма Несколько 
повышена 

Высокая 
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3 9 4 - 

4 11 1 - 

6 10 2 - 

8 10 3 - 

 

Мотивация Лускановой 

Класс 4-й уровень 3-й уровень 2-й уровень 1-й уровень Школьная 
дезадаптация 

3 2 1 3 3 4 

4 - 1 4 6 1 

6 2 2 - 4 4 

8 - 6 3 2 2 

 

Оценка внутренней позиции подростка 

Класс Отношение к учителю Отношение к учебе Внутренняя позиция 

8 Позитивное – 4 

Нейтральное – 8 

Негативное – 1 

Позитивное – 9 

Нейтральное – 3 

Негативное – 1 

Просоциальная – 8 

Аморфная – 3 

Асоциальная – 2 

 

Потребность в одобрении 

Класс Испытывает потребность в 
одобрении 

Негативистическая установка 

3 11 2 

4 11 1 

 

 

Выявление трудновоспитуемых в классе 

Класс Начальный уровень 
трудновоспитуемости 

Дезорганизатор Особотрудные  

8 6 4 2 

 

Работоспособность 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

6 6 5 1 

8 6 5 2 

 

Уровень интеллекта (по Векслеру) 
 

Класс 6 IQ 

6.1 79 

6.2 71 

6.3 66 

6.4 58 

6.5 62 

6.6 70 

6.7 53 

6.8 79 

6.9 53 

6.10 85 

6.11 75 
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6.12 69 

 

Класс 8 IQ 

9.1 77 

9.2 62 

9.3 66 

9.4 57 

9.5 74 

9.6 91 

9.7 77 

9.8 70 

9.9 72 

9.10 74 

9.11 77 

9.12 85 

9.13 60 

 

Распределение подростков с интеллектуальным нарушением  
по копинг-стратегиям 

Копинг-стратегии 

 

6 кл. 8 кл. 

Остаюсь сам по себе, один 9 5 

Кусаю ногти или ломаю суставы пальцев 2 2 

Обнимаю или прижимаю к себе кого-то 
близкого, 
любимую вещь или глажу животное 

(собаку, кошку и пр.) 

8 3 

Плачу и грущу 6 4 

Мечтаю, представляю себе что-нибудь 8 2 

Делаю что-то подобное   

Гуляю вокруг дома или по улице 8 10 

Рисую, пишу или читаю что-нибудь 9 4 

Ем или пью 3 3 

Борюсь или дерусь с кем-нибудь 6 2 

Схожу с ума 6 2 

Бью, ломаю или швыряю вещи 3 3 

Дразню кого-нибудь 2 3 

Играю во что-нибудь 8 1 

Бегаю или хожу пешком 7 3 

Молюсь 7 4 

Прошу прощения или говорю правду 6 4 

Сплю 7 7 

Говорю сам с собой 5  

Говорю с кем-нибудь 8 5 

Думаю об этом 5 5 

Стараюсь забыть 7 7 

Стараюсь расслабиться, оставаться 
спокойным 

8 6 

Гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде, 
слушаю музыку 

9 9 
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Воплю и кричу  4 1 

Смотрю телевизор 8 6 

 

 

  Уровень воспитанности учащихся с 2 по 7 классы. В исследовании приняло участие 110  

человек, это составляет 89% от общего числа учащихся. Целью данного исследования 
было определение уровня воспитанности учащихся с 2 по 7 классы. Методом 
исследования послужила адаптированная методика Н.П. Капустина. В исследовании 
принимали участие воспитатели, учащиеся.  
   Мониторинг  качества  воспитания — это  система  сбора,  анализа,  отслеживания, 
коррекции,  сопоставления  результатов  наблюдения  для  обоснования  стратегии  и  
прогноза развития.  Мониторинг  выступает  системным  способом  оценки  качества  
воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов воспитательного 
процесса. 
Основная цель мониторинга — выявить потенциальный ресурс школы и разработать 
стратегию его реализации. 
    Задачи мониторинга: 
1. Выявить уровень воспитанности учащихся школы; 
2. Исследовать  степень  содействия  педагогических  средств процессу  развития 
личности воспитанника; 
3. Получить информацию о результативности работы педагога – воспитателя; 
4. Оценить эффективность воспитательного процесса в школе. 
    Для  осуществления  мониторинга  воспитанности  учащихся  применили 
адаптированную методику Н.П. Капустина (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 (адаптированными 
показателями качества воспитания являются): 

 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 
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     15 - 11 – достаточный уровень 

     11 - 7 – низкий уровень 

     6 и ниже  – неудовлетворительный уровень 

По каждому критерию находится средний показатель в группе. 
    Цели и задачи педагогического мониторинга, в частности мониторинга  в  воспитании - 
формы  организации  сбора,  хранения,  обработки  и распространения  информации  о 
воспитании  в  школе и  его  воспитательной  системе, обеспечивающей непрерывное 
слежение за его состоянием и прогнозирование его развития.  
    Она  является  функциональным  звеном  педагогического  мониторинга  и  
представляет  собой педагогическую  диагностику - изучает  эффективность  
воспитательного  процесса  и  уровень воспитанности учащихся. 
   Это позволяет эффективно выстраивает воспитательный процесс в  школе:  планирует,  
организует,  отслеживает  результаты  воспитательной работы,  вносит  коррективы.  У  
педагога  появляется  возможность  своевременно  и  адресно использовать психолого-

педагогическую поддержку, фиксировать происходящие изменения в личности  ребенка  
во  времени  и  оперативно  преобразовывать  содержательный  и процессуальный   
компоненты   воспитательного   процесса.    
    

Диаграмма 1 

Уровень воспитанности учащихся на начало 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 в 2017-2018 уч. году.  Принято решение на МО воспитателей 
применить форму мониторинга для детей обучающихся по АООП (вариант 2) в 2018-2019 

уч. году. 
 

 

 

Диаграмма 2 
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(умеренная умственная отсталость) 
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Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в школе 
находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо продолжить работу по 
формированию у учащихся эмоционально положительного отношения,  нравственных качеств, 
навыков культуры поведения, трудовых навыков, социальных навыков, навыков гигиены. 

Воспитывать в них самостоятельность, взаимовыручку. Необходимо также формировать у учащихся 
потребность к здоровому образу жизни.  
     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. 
  В настоящее время создана модель воспитательной системы по развитию личности обучающегося с 
легкой и умеренной умственной отсталостью. 
   Разработка плана воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлена 
особенностями контингента обучающихся, сложностями социально-экономического порядка и 
желанием создать условия для преодоления трудностей детской социализации. Именно проблема 
социального становления воспитанников, их оздоровления и успешной адаптации в современном 
обществе обусловила потребность скоординированной работы всех служб школы с целью 
поэтапного формирования системы навыков и умений трудового, нравственно-эстетического, 
социального поведения у каждой возрастной группы детей с ограниченными возможностями 
здоровья.       
  Каждый воспитатель учитывает  модель воспитательной системы школы и её воспитанников, 
социальный фон, традиции коллектива, обстановку в семьях и другие факторы при планировании 
воспитательной работы на 2019-2020 уч. год. 
 

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 
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законодательству Российской Федерации, являются обязательными для исполнения всеми 
педагогическими работниками школы. 
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) 
 

 

 
 

 

 

 

Разработаны адаптированная основная общеобразовательная программа и общешкольный 
план работы на 2019-2020 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. 
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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 2019 учебном году составили 96% и 29% 

соответственно. Понижение успеваемости качества (2 %), 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 (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 2019 - 2020 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 начальных 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 их составления. 
- Посещение уроков, воспитательских занятий, занятий по дополнительному образованию 

администрацией школы с целью контроля усвоения образовательных программ, выполнения 
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образовательных стандартов. 
- Систематическая проверка ведения школьной документации. 
- Проверка классных журналов администрацией школы с целью анализа усвоения 

образовательных программ. 
- 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 2019 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 2019 г. выпускных классов не было. 
 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

По данным на 30.12.2019 г. общее количество работников составляло 76 человек. 
Укомплектованность кадрами, в т.ч. педагогическими - 100%.  

В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность осуществляли 49 педагогов, в т.ч.: учителя 
- 26, воспитатели - 9, педагог-психолог - 3, учитель-логопед - 3, социальный педагог - 1, педагог 
дополнительного образования – 2, тьютор-5 

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 2018-19 учебный год курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 32 педагога (83,3 %). Общее 
количество педагогов, имеющих ведомственные награды, составляет 10 человек (16%). 

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 9 5 4 3 0 3 3 

педагог- 

психолог 

3 0 3 2 0 1 1 
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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 
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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. 

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

- Байкальский международный салон-2019 г. 
-Стажировка для педагогов коррекционных образовательных организаций 

-И невозможное-возможно 

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. 

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 
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реализации мероприятий ГПРО МО представлен в приложении 5  

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 фонда 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 2019 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 5 зданий, и 

на правах постоянного (бессрочного) пользования - земельный участок.  
К концу 2019 г. проведен следующий ремонт: 
- текущий ремонт второго этажа в учебном корпусе № 1 (побелка, окрашивание);  
- текущий ремонт первого этажа в учебном корпусе № 2 (побелка, окрашивание); 
- ремонт узла учета холодной воды; 
- замена ввода теплосетей в зданиях; 
- ремонт кровли здания мастерских. 
     Проведены противопожарные мероприятия:  
- перезарядка огнетушителей  
- испытание пожарных рукавов, перекатка. 
 На балансе школы находятся автотранспортные средства: легковой автомобиль и автобус для 

перевозки детей. В 2019 году осуществлялся ремонт и техническое обслуживание автомобилей на 
сумму 21600 руб., а также поверка и калибровка средств контроля на сумму 28 863 руб. 

 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.  
     Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем за счет средств Областного бюджета 
согласно сметным назначениям, которые в 2019 году составили 48 721 500 руб., из них исполнено 
48 685 425,13 руб. Процент исполнения – 99,93%. 

     Учреждение расходует полученные из областного бюджета средства строго в соответствии с 
утвержденной росписью и в пределах установленных лимитов финансирования. 
     В 2019 году учреждением было приобретены учебники на сумму 299 805 руб., оборудование для 
столовой (шкаф для хранения хлеба), комплекты мебели для классных комнат (шкафы, столешницы, 
ученическая мебель), оборудование для медицинского кабинета на сумму 280 195 

руб.(рециркуляторы-облучатели). 
     Кроме того, от учредителя получено оборудование для сенсорных комнат на сумму 990 179,0 

руб., ноутбук стоимостью 24 200 руб. 
     Для эффективного использования бюджетных средств для осуществления уставной деятельности 
были привлечены безвозмездные поступления от физических лиц  и на сумму 23 999 руб. (проектор), 
3105,3 руб.- ГСМ. 
     Расходы на питание в день на одного воспитанника составили 163,85 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 в среднем – 134,89 руб. Учреждение наделено функциями администратора доходов, 
открыт лицевой счет в УФК по Иркутской области. Объем средств, поступивших в 2019 году за 
присмотр и уход составил 9870 руб. 
     В 2019 году, согласно распоряжению Министерства образования Иркутской области № 800-мр от 
11.10.2019, на создание клуба для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, за счет средств 
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гранта, полученного министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, от областного ОГБУ ДПО «Учебно-методического центра развития социального 
обслуживания» получено оборудование на сумму 135 000 руб.(МФУ, ноутбук, телевизор, 
фотоаппарат цифровой). 
     В рамках закона 44-ФЗ учреждением проведены конкурсные процедуры по закупке офисной 
бумаги. Экономия средств от начальной цены контракта составила 30%.  
     Кредиторская задолженность составила 99 759,49 руб. (таблица прилагается) 
     Дебиторская задолженность составила 763 294,57 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 отсутствуют. 

Капитального ремонта требует здание школы 1903 года постройки (изношены коммуникации, 
межэтажные перекрытия, необходим ремонт коридоров и холлов в соответствии с санитарными и 
противопожарными требованиями).  

Нет средств для сноса списанного в сентябре 2019 года здания вахты. 
Таблица № 4 
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Классные комнаты 19 19 80% + + Удовл. + 

Кабинет СБО, ХБТ 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. + 

Сенсорная комната 
1 1 100% + + Удовл. + 

Комнаты внеурочной 
деятельности 

4 4 70% + + Удовл. + 

Актовый зал 1 1 80% + + Удовл. + 

Общее количество 34 34 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 7. 8) свидетельствует о достаточном качестве 
достигнутых за 2019  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 
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не соответствует установленным федеральным требованиям.  
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   н
а   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 2020  году 
необходимо решить следующие задачи: 

- Укрепление материально-технической базы образовательной организации, проведение 
капитального ремонта в учебных мастерских, обновление оборудования для внедрения и реализации 
программ профессионально-трудового обучения детей с ОВЗ. 

- Совершенствование технологии коррекционного образования (структуры, формы и 
методы обучения), с целью повышения качества и доступности образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учитывая индивидуальные, личностные, психофизические особенности. 

- Оснащение учебных кабинетов и помещений для психолого-педагогического 
сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 

- Расширение спектра дополнительных образовательных программ для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов, имеющих тяжелые 
и множественные нарушения развития. 

- Открытие компьютерного класса, оснащение современным оборудованием, 
информационными программами. 

- Осуществление профессионального развития педагогов школы посредством 
реализации педагогических инноваций в рамках профессиональной деятельности. 
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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 

 

 

16.01.2020 г.                                                                                    №  
 

«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 2019 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 

- Манилову О.И., 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 20.01.2020 г. по 07.02.2020 г.; 
 организация и проведение самообследования с 07.02.2020 г. по 28.02.2020 г. 
 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета на бумажном и 

электронном носителях с 01.03.2020 г. по 22.02.2020 г.; 
 рассмотрение отчета самообследования на заседании педагогического совета в срок до 

27.03.2020 г.; 
 представление отчета самообследования в министерство образования Иркутской области в 

срок до 20.04.2020 г.; 
4. Размещение отчета самообследования ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. 
Иркутска» на сайте организации в срок до 20.04.2020 г.  
5. Членам комиссии анализ деятельности организации проводить за период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 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 – О.И.Манилова 

• 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 

Приходящие в школу Количеств
о детей-

инвалидов 

Обучающиеся на дому Количество 
детей- 

инвалидов 

Количество детей с 
л.у.о. 

Количество детей с 
у.у.о. 

Количество 
комплектов 

классов- 

количе
ство 

детей 

деление 
внутри 
классов 

Количество 
классов-

комплектов 

коли- 

чество 
детей 

деление 
внутри 
классов 

в школе н/о 

в школе н/о 

м д м д 

3а 7 5 2 2 3 1 1  1 7  0  

3 б 5 3 2 5      0  5 1 

4 а 9 8 1 3 4 6 3 3 4 9 3 0 3 

4 б 12 9 3 2      12 0 0  

4 в 5 2 3 5      0  5  

4 г 5 4 1 5      0  5  

4 д 6 5 1 6      0  6  

4 е 6 4 2 6      0  6  

4 ж 6 4 2 6      0  6  

5 а 4 2 2 4      0  4  

6 а 12 8 4 1 6 3 3 0 3 12  0 3 

6 б 3 3 0 3      0  3  

7 а 4 2 2 4      0  4  

7 б 5 4 1 5      0  5  

7 в 5 3 2 5      0  5  

8 а 9 7 2 2 8 2 2  0 9 2 0  

8 б 5 4 1 5      0  5  

8 в 5 3 2 4      0  5  

8 г 5 2 3 5      0  5  

9 1 1        1    

Итого: 
19 кл.+ 

надомное 
обучение 

119+12

=131 

 

84 36  

 

79 4 12 9 3 8 50 5 69 7 
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Приложение 3 

 

ФИО учителя Класс Учебные программы 

Начальная школа 
1.  Махнева И.И. 3 класс Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, ручной труд, изобразительное 
искусство (вариант 1) 

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

3.  Алехова О.Б. 4 класс Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, ручной труд, изобразительное 
искусство (вариант 1) 

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

5.  Орлова Т.П. 4 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

6.  Тотмина Е. М. 4 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

7.  Стенина М.А. 4 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

8.  Придевус В. 3. 4 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

9.  Жгунова О.В. 4 класс Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, домоводство, 
изобразительная деятельность (вариант 2) 

10.  Валиулин М.М. 3-4 класс Музыка и движение, Пение и ритмика.  

11.  Иваницкая Е.В. 3-4 класс Музыка  

12.  Колпакова В.В. 3-4 класс Адаптивная физкультура, Физическая культура.  
13.  Загребельный С.А. 3-4 класс Адаптивная физкультура, Физическая культура.  
Основная школа 

14.  Швыдкова Л.А. 6 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 
15.  Мясникова И.А. 6 класс Русский язык, Чтение, Математика, Изобразительное 

искусство, Биология, География 

 16.  Мясникова И.А. 8 класс Биология, География, История Отечества, 
Обществознание 

 17.  Пономаренко Л.Г. 5, 8 класс Развитие устной  речи, Рисование, Трудовое обучение 

18.  Кинчур О.В. 7 класс Чтение и письмо, Счет, Развитие устной  речи, Рисование. 
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19.  Мискевич Л.И. 7-8 класс Чтение и письмо, Развитие устной  речи, Русский язык 

20.  Найденова Н.П. 8 класс Чтение 

21.  Маркова Л.Г. 7, 8 класс Математика, Изобразительное искусство, Счет, 
Рисование 

 22.  Носовка Л.К. 7-8 класс Профессионально-трудовое обучение (швейное дело),  
Трудовое обучение  

23.  Оларь Н.А. 5, 8 класс Чтение и письмо, Счет, Хозяйственно-бытовой труд. 

24.  Иванченко В.С. 6-8 класс Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)  
Трудовое обучение  

25.  Лясковская Т.Э. 6-7 класс Хозяйственно-бытовой труд  

26.  Валиулин М.М. 5-8 класс Пение и ритмика  

27.  Колпакова В.В. 5-8 класс Физическая культура  

28.  Загребельный С.А 6-8 класс Физическая культура.  
29.  Шалакова Н.А. 6-7 класс Трудовое обучение 

30.  Иваницкая Е.В. 5-8 класс Пение и ритмика, музыка и пение 

Компонент образовательной организации. Факультативные курсы. 
 Начальные классы 

31.  Махнева И.И. 3 класс Дополнительные программы: Занимательная грамматика, 
Юный математик, АБВГДЕЙКА.   

32.  Парфенова Т.В. 4 класс Дополнительные программы: Занимательная грамматика, 
Юный математик, АБВГДЕЙКА.   

33.  Алехова О.Б. 4 класс Дополнительные программы: Занимательная грамматика, 
Юный математик, АБВГДЕЙКА.   

Основная школа 

34.  Макарова Т.С. 6,8 класс Социально бытовая ориентировка, Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Коррекционно – развивающая область 

Начальные классы 
35.  Чигринская А.М. 3 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

36.  Махнева И.И. 3 класс Логопедические занятия 

37.  Парфенова Т.В. 4 класс Логопедические занятия 

38.  Алехова О.Б. 4 класс Логопедические занятия 

39.  Орлова Т.П. 4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 40.  Тотмина Е. М. 4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 
41.  Стенина М.А.  4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 
42.  Придевус В. 3. 4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 
43.  Жгунова О.В. 4 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация 

 44.  Власова Г.В. 3-4 класс Развитие психомоторики и сенсорных процессов  
 

45.  Загребельный С.А. 3-4 класс Ритмика 

Основная школа 
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46.  Загребельный С.А. 6,8 класс Ритмика 

47.  Мискевич Л.И. 7-8 класс Альтернативная коммуникация 

48.  Шалакова Н.А. 5-8 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

49.  Кинчур О.П. 7 класс Альтернативная коммуникация 

50.  Колпакова В.В. 7-8 класс Сенсорное развитие, Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

51.  Мясникова И.А. 8 класс Логопедические занятия 

52.  Оларь Н.А. 5-8 класс Альтернативная коммуникация 

53.  Швыдкова Л.А. 6 класс Альтернативная коммуникация 

54.  Маркова Л.Г. 8 класс Логопедические занятия 

Внеурочная деятельность 

Начальные классы 
55.  Чигринская А.М. 3 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
56.  Орлова Т.П. 4 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  

 57.  Алехова О.Б. 3-4 класс «Экономика» 

58.  Черноярова О.Ю. 3-4 класс Общественно – полезный труд «Хозяюшка», 
«Прикладное творчество» 

59.  Найденова Н.П. 3-4 класс «Играем вместе» 

60.  Тотмина Е. М. 4 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
61.  Максимова А.Е. 4 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
62.  Придевус В. 3. 4 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
63.  Жгунова О.В. 4 класс «Театральный «Чебурашка», «Волшебство красок»,  
64.  Швыдкова Л.А. 4 класс «Растениеводство» 

65.  Валиулин М.М. 3-4 класс «Хоровое пение» 

66.  Макарова Т.С. 3-4 класс «Юный зоолог» 

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

Основная школа 

68.  Щукина С.Е. 5-7 класс Компьютерная грамотность, Комнатное цветоводство 

69.  Черноярова О.Ю. 5, 6, 8 

класс 

Компьютерная грамота, Прикладное творчество, 
Хозяюшка 

70.  Швыдкова Л.А. 5-6 класс «Растениеводство»,  
 71.  Иваницкая Е.В. 6-8 класс «Народное творчество», «Хоровое пение», 
«Музыкальный калейдоскоп» 

72.  Валиулин М.М. 5-8 класс «Хоровое пение» 

73.  Макарова Т.С. 8 класс Мир профессий 

Группы продлённого дня (начальная и основная школа) 
74.  Кузнецова В.В. 3 класс План воспитательной работы 

 75.  Куликова Е.В. 
Алехова О.Б. 
Багрова Т.А. 
 

4 класс План воспитательной работы 

76.  Попова Ю.И. 
Леонова О.А. 
Сафонова Т.В. 
Тинькова И.М. 

4 класс План воспитательной работы 

77.  Тюльтева О.В. 5 класс  План воспитательной работы 

78.  Парфенова Т.В. 
Мясникова И.А. 

6 класс План воспитательной работы 

79.  Иваницкая Е.В. 7 класс План воспитательной работы 

80.  Степанова Ж.В. 8 класс План воспитательной работы 
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81.  Иванченко В.С. 8 класс План воспитательной работы 

ФИО педагога 
дополнительного 
образования 

Класс Программы дополнительного образования 

Начальные классы, основная школа. 
1. Винокурова И.А. 3-8 класс «Хореографический» 

2. Тинькова И.М. 3-8 класс «Фантазия» 
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 4 

Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах  
для обучающихся с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Название 

Программы 

Целевая группа 
обучающихся (название 
категории детей с ОВЗ, 
для которых разработана 
Программа) 

Краткая 

аннотация 

Программы 

(с 

указанием 

сроков 

проведения 

и количества 

часов) 
 

Форма 

реализации 

(инклюзия, 
отдельные 

группы, 
дистант) 

Результаты (достижения 
обучающихся с ОВЗ) 

Организация на базе 
которой реализуется 
Программа (с указани 
емполного адреса, 
ФИО и контактных 
данных директора) 

 «Фантазия» 

 

Программа рассчитана на 
обучающихся 2-7 

классов с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) лёгкой и 
умеренной. 

204 часа, 1 год 
обучения: 34 недели, с 
01.09.2017 г. по 
28.05.2018 г. 
Развитие и коррекция 
творческих 
способностей.  
Художественно-

эстетическое развитие 
через творчество. 
Развитие и коррекция 
познавательной 
активности. 
 

Занятия по данной 
программе проходят 
в 3-х   группах, 6 
подгруппах, с 
учётом 
психофизических 
особенностей 
учащихся. 
 

-Обучающиеся с умственной 
отсталостью познакомятся с 
различными материалами и их 
свойствами. 
-Научатся запоминать 
алгоритм изготовления 
поделок. 
-Научатся видеть необычное в 
обычных предметах.  
-Продолжат развивать мелкую 
моторику рук. 
-Сформируют положительное 
отношение к труду. 
- Разовьют конструктивные, 
познавательные, творческие и 
художественные способности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОКУ  «Специальная 
(коррекционная) школа № 

3 г. Иркутска» 

664035 г. ул. Сурнова,18, 
тел.\факс:(3952) 77-81-85 

shkola3.irk@ya.ru 

Власова Галина 
Валерьевна 

«Хореография» Обучающиеся с легкой 
умственной отсталостью 
и умеренной умственной 
отсталостью. 
 

153 часа,3 год обучения: 
34 недели, с 01.09.2017 
г. по 28.05.2018 г. 
 

Коррекция и развитие 

Учащиеся с 
умеренной 
умственной 
отсталостью 2 раза в 
неделю по 1 часу. 

В конце третьего года 
обучения дети будут: 

- танцевать 
индивидуально и в группах; 

- ритмично двигаться, 

mailto:shkola3.irk@ya.ru
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психомоторных 
способностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, раскрытие их 
творческого потенциала 
средствами 
танцевального 
искусства. Проявление 
творческой инициативы. 
 

Учащиеся с легкой 
умственной 
отсталостью 2 раза в 
неделю по 2 часа. 
Постановочная 
работа – 3 часа в 
неделю. 
 

соблюдая темп, ритм и колорит 
музыкального произведения; 

- уметь воспроизводить и 
самостоятельно создавать 
эмоционально-двигательный 
образ средствами различных 
пластических приемов. 
 

«Агробизнес» 

 

Программа 
ориентирована на детей с 
ОВЗ. Состав учебных 
групп разновозрастный 
дети от 9 до 16 лет, дети 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Объединения 
«Агробизнес» - дети двух 
групп 1 и 2 состав групп 
по 9 человек.   

 

144 часа. 
Расширение кругозора у 
детей о цветочных и 
овощных культурах, 
развития культуры 
ухода за растениями. 
Знакомство с 
растениями, изучение 
особенностей их роста и 
развития и работа с 
ними развивает у детей 
интерес к различным 
областям 
сельскохозяйственного 
производства, а значит 
обеспечивает  
профессиональную  
ориентацию учащихся. 

 

 

2 раза в неделю по 2 
учебных часа 
(теория и практика) 

Знать: 
- объекты, процессы и явления 
природы; 
- правила поведения в природе;  
- богатства озера Байкал; 
- разнообразие растительного и 
животного мира  родного края;  
- комнатные растения; 

- правила ЗОЖ; 
- взаимосвязи между природой 
и человеком: значение 
природы для человека; 
- антропогенное влияние 
человека на природу; 
- вопросы рационального 
природопользования; 
- какую посильную помощь 
дети могут внести в дело 
охраны природы. 
 

Департамент образования 
администрации г. 
Иркутска  
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования г. Иркутска 
«Дворец детского и 
юношеского творчества» 

Адрес: 664011, г. Иркутск, 
ул. Желябова, 5 

Кутимский Антон 
Михайлович 

8 (3952) 24-39-05, 

 8 (3952) 61-87-29,  

e-mail: 618729@mail.ru 
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Приложение 5 

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

 

№ Название Участники Уровень  Результаты  
1 19.03.2019 г. 

Дискуссионная площадка  
«Создание условий для получения 
школьного образования 
учащимися с тяжёлыми 
множественными нарушениями 
развития в условиях реализации 
ФГОС»  

Директор: Власова Г.В. 
Зам. директора по УР: Щукина С.Е. 
Зам. директора по УВР: Найденова Н.П. 
Психологи: Елисеева Е.Н., Курмель Т.И.  
Учителя: Носовка Л.К., Жгунова О.В., Тотмина Е.М. 
Тьютор: Ильина С.С. 
Представители ИРО: Кучергина О.В., Бузова Е.Н. 

Областной 

для педагогов 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

 

Дискуссионная 
площадка проходила на 
базе ГОКУ 
«Специальной 
(коррекционной) 
школы №3 г. Иркутска» 

Сертификаты  
Грамоты 

2 22.05.2019 г. 
Работа базовой опорной 
площадки по теме: «Система 
воспитательной работы в 
коррекционной школе» 

1. Директор Власова Г.В. 
2. «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 
зам.директора по ВР ГОКУ СКШ№3 г. Иркутска 
Найденова Наталья Павловна 

3. «Организация воспитательного процесса в рамках 
класса коррекционной школы» учитель Алехова О.Б., 
учащиеся 3 «Б» класса 

4. «Формы взаимодействия с родителями» учитель 3 
«А» класса Парфенова Т.В. 
5. «Сказкотерапия как метод воспитательной работы с 
детьми с ОВЗ» учитель Жгунова О.В., Швыдкова 
Л.А. 
6. «Системно-деятельностный подход в обучении 
учащихся на уроках трудового обучения» учитель 
Носовка Л.К. 
2 корпус 

1. Математика «Сложение и вычитание чисел 1-

5»учитель Орлова Т.П. 3 «В» класс 

2. Трудовое обучение, учитель Шалакова Н.А. 6 класс 

3. Адаптивная физическая культура, 3 класс 
Колпакова В.В. 
4. Мастер-класс «Повышение мотивации 
обучающихся через развитие творческих 
способностей на коррекционных занятиях», учитель 

Для педагогов 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

ГУА ДПО ИРО 

 

Проходила на базе ГУА 
ДПО ИРО 
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Пономаренко Л.Г. 
2 корпус  
«Вопрос-ответ» консультация педагог психолог 
Елисеева Е.Н. учитель-логопед Найденова Н.П. 

3 21.06.2019 г. 
Работа базовой опорной 
площадки по теме: «Система 
воспитательной работы в 
коррекционной школе» 

директор Власова Г.В. 
учителя: Жгунова О. В.,Маркова Л.Г.Орлова Т.П., 
Тинькова И.М., Парфенова Т.В., Жгунова О.В., 
Тотмина Е.М. 

Для педагогов 
муниципальных и 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

Слушателей ГУА ДПО 
ИРО 

Проходила на базе ГУА 
ДПО ИРО 

4 9.09.2019 г. 
Работа базовой опорной 
площадки по теме: Методика 
преподавания уроков русского 
языка и математики» 

Административные и 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, не имеющих 
профессионального 
дефектологического образования 
по направлению деятельности 
«Олигофренопедагогика» 
проходят профессиональную 
переподготовку ГАУ ДПО ИРО. 

Наши педагоги провели 9 открытых уроков, среди 3-6 

классов по следующим учебным предметам: русский 
язык, математика, чтение, чтение и письмо, счет, речи 
и альтернативная коммуникация, математические 
представления. 
 

Для педагогов 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

 

Проходила на базе 
ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) 
школы №3 г. Иркутска» 

5 18.09.2019 г. 
Работа базовой опорной 
площадки по теме: «Система 
воспитательной работы в 
коррекционной школе» 

Директор: Власова Г.В. 
Учителя: Жгунова О. В., Маркова Л.Г., Орлова Т.П. 
Тинькова И.М., Парфенова Т.В., Жгунова О.В., 
Тотмина Е.М. 

Для педагогов 
муниципальных и 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

ГУА ДПО ИРО 

Проходила на базе ГУА 
ДПО ИРО 

 

 

 

6 4.10.2019 г. 
Панельная дискуссия «Школьное 
образование учащихся с ТМНР: 
иллюзия или реальность?» 

Директор:  Власова Г.В.  
«Получение школьного образования обучающимися с 
ТМНР в нашей школе: иллюзия или реальность?» 

БМСО- 2019. Электронный 
образовательный 
ресурс для педагогов и 
родителей 
«Современные подходы 
к организации 
образования лиц с 
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ТМНР» 

7 30.10.2019 г. 
Работа базовой опорной 
площадки по теме: «Система 
воспитательной работы в 
коррекционной школе» 

 

заместитель директора по ВР Найденова Н.П. 
Сафонова О.А. воспитатель ВКК, Попова Ю.И. 
воспитатель ВКК. 
воспитатель Багрова Т.А. 
учителя: Орлова Т.П., Тинькова И.М., Парфенова 
Т.В., Жгунова О.В. 

Для педагогов 
муниципальных и 
коррекционных школ г. 
Иркутска 

ГУА ДПО ИРО 

Проходила на базе ГУА 
ДПО ИРО 
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Приложение 6 

Участие обучающихся ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. 
Иркутска» в 2019 г. в мероприятиях регионального, федерального, международного 

уровня. 
№ Название Обучающиес

я 

Педагоги Результаты 

1 Областной 
конкурс 
сценического 
мастерства 
«Ларец 
мудрости» 

Батурин Р. Мискевич Л.И. Диплом за I 
место. 

2 VIII творческий 
фестиваль «Юные 
звёздочки» 

Ансамбль 
«Жалейка» 

Иваницкая Е.В. Диплом 

3 Областной 
конкурс-

фестиваль «Театр 
– страна 
настоящего» 

Батурин Р. Мискевич Л.И. Грамота за I 
место 

4 Областной 
дистанционный 
конкурс на 
лучшую работу 
по каллиграфии 
«Золотое перо»  

Вахрушева П. 
Аникеев Д. 
Азяков И. 
Артемьева Л. 
Непомнящих 
М. Осокин 
Д.Петрова И. 
Клюев Б. 
Кунц Д. 
Малых Е. 
Калеян Х. 
Ермолин В. 

Мясникова И.А. 
Махнева И.И. Парфёнова 
Т.В. 

Грамоты 

5 Областной 
дистанционный 
конкурс «Жили-

были сказки» 

 Жгунова О.В. I место 

6 Фестиваль 
«Пасхальная 
радость» 

Ансамбль 
«Жалейка» 

Иваницкая Е.В. Благодарственны
е письма 

7 Фестиваль 
«Талантлив 
каждый» 

Кыштымова 
Ю.  
Ансамбль 
«Жалейка», 
«Театр теней» 

 8в класс 

Степанова Ж.В. Иваницкая 
Е.В.Колпакова В.В. 

Дипломы, 
благодарственны
е письма. 

8 Областной 
конкурс чтецов 
«Недаром помнит 
вся Россия»  

Герасимова В. 
Батурин 

Мискевич Л.И. Грамоты 
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9 Областной 
конкурс чтецов 
«Чтение по ролям 
произведения 
Ершова  «Конёк-

горбунок» 

Ученики 3а 
класса 

Кузнецова В.И. Махнева 
И.И. 

Грамоты за 
IIместо 

Интеллектуальное направление 

1 Межрегиональны
й фестиваль 
«Дорога 
безопасности 
2018» 

 

Храмовских 
В. 
Осокин Д. 

Мясникова И.А. 
Махнева И.И. 
 

Сертификаты 

2 Областная 
дистанционная 
олимпиада по 
биологии и 
географии «Мир 
вокруг нас» 

Степанов А. Мясникова И.А. Диплом 

3 Олимпиада по 
природоведению 

Худяков Д. 
Киселёв А. 
Малых Е. 

Мясникова И.А. Грамоты 

4 Тотальный 
диктант под 
девизом «Писать 
грамотно- модно»  

Артемьева Л. 
Степанов А. 

Мискевич Л.И. Грамоты 

5 Областной 
конкурс «Загадки 
числа» 

Калеян Х. 
Храмовских 
В. Ермолин В. 
Хайбулин Д. 
Степанов А. 

Мясникова И.А. 
Маркова Л.Г. 

Дипломы, 
грамоты 

6 Областной 
дистанционный 
конкурс «Новое 
поколение» 

Учащиеся  Найдёнова Н.П. Сертификаты 

7 Областной 
дистанционный 
конкурс 
«Математический 
кроссворд» 

Ермолин В. Мясникова И.А. Грамота 

8 Областная 
дистанционная 
олимпиада по 
математике 2Х2 

Киселёв А. Мясникова И.А. Диплом 

9 Областная 
дистанционная 
олимпиада «Я и 
природа» 

Артемьева Л. 
Королёв Н. 

Махнева И.И. Парфёнова 
Т.В. 

Сертификаты 

1

0 

V 

межрегиональный 
фестиваль 

Осокин Д. 
Полторацкий 
М. Богатов 

Кузнецова В.И. Грамоты, 
сертификаты 
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«Дорога 
безопасности» 

Т.Артемьева 
Л. Фролов Ж. 

1

1 

Областная 
дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку  и 
математике 

Богатов Т. 
Петрова И. 
Полторацкий 
М. Корягин Б. 
Артемьева Л. 
Осокин Д. 

Парфёнова Т.В. 
Алехова О.Б. Махнева И.И. 

Грамоты 

1

2 

Областной 
дистанционный 
конкурс 
«Математический 
калейдоскоп» 

Ермолин В. Мясникова И.А. Диплом II 
степени 

1

3 

Областной 
фестиваль 
проектов « 

Лабораториумь» 

Терпугова В. Парфёнова Т.В. Сертификат 

Творческое направление 

 

 

1 

Конкурс 
новогодних 
поделок 

 

Якубенко И. 
Петрова И. 
Кыштымова 
Ю. 
Кобелев А. 
 

Леонова О.А. 
Куликова Е.В. 
Колпакова В.В. 
Степанова Ж.В. 
Пономаренко Л.Г. 
Лясковская Т.Э. 

Грамоты 

2 Дистанционный 
конкурс 
«Ярмарка 
народного 
творчества» 

 

Великовская 
М. Попова В. 
Тарасова А. 
Слепухина С. 
Денисова 
З.Кыштымова 
Ю. 

Жгунова О.В. Пономаренко 
Л.Г. Иваницкая Е.В. 
Маркова Л.Г. Попова Ю.И. 
Степанова Ж.В. 

Дипломы 

3 Творческий 
конкурс «Душа 
моя Масленница» 

Азякова С. 
Артемьева Л. 
Зырянова Ю. 
Перевалов М. 

Тинькова И.М. Степанова 
Ж.В. Колпакова В.В. 
Кузнецова 
В.И.ШалаковаН.А.Ташлыков
а Т.А. 

IиIIместо 

4 Областной 
дистанционный 
конкурс 
«Весенняя 
мозаика» 

Шахаева З. 
Перфильева 
А. 

Носовка Л.К. Диплом, 
сертификат 

5 Межрегиональны
й дистанционный 
конкурс плакатов 
«Мой лучший 
друг» 

Якубенко И. 
Виноградов 
А. Бабин А. 
Черных А. 
Черных К. 
Артемьев А. 
Петрова И. 

Леонова О.А. Куликова Е.В. 
Сафонова Т.М.Придевус В.З. 
Стенина М.А. Парфёнова 
Т.В. 

Дипломы 

6 Конкурс рисунков 
«Иллюстрируем 
произведения 

Герасимов В. 
Аникеев Д.  

Алехова О.Б. Кузнецова В.И. Дипломы 



50 

 

иркутских 
писателей» 

7 Областной 
конкурс игрушки 
«Полицейский 
Дядя Стёпа» 

Жданов Н. Шалакова Н.А. Благодарность 

8 Областной 
конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 

Лузина А. 
Хамагаев Н. 
Коршунов С. 
Жданов Н. 
Гончарук В. 

Носовка Л.К. Попова Ю.И. 
Тинькова И.М. 
Кинчур О.В. 
Степанова Ж.В. 

Дипломы, 
сертификаты 

9 Областной 
дистанционный 
конкурс рисунков 
«Конёк - 
горбунок» 

Малых Е. 
Селейманов 
И. Коршунов 
С. Жданов Н. 
Старко С. 
Петрова И. 
Коновалов Л. 
Рыбалкин Д. 

Педагоги школы I 

II 

IIIместа 

1

0 

Областной 
конкурс 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

Ученики 
школы 

Педагоги Разное  

1

1 

Зимняя сказка Денисова 
З.Шохирев К. 
Коновалов Л. 
Черных К. 
Черных А. 
Двоеглазова 
А. 
8в и 8б 
классы. 

Попова Ю.И. Тинькова И.М.  
Степанова Ж.В. 
Носовка Л.К. Колпакова В.В. 
Кузнецова В.И. 

I место 

Спортивное направление 

1 Областной 
дистанционный 
конкурс «Мы 
выбираем ЗОЖ» 

 

Малых  К. 
Тарасова С. 
Шахаева З. 
Коршунов С. 

Степанова Ж.В. 
Кинчур О.В. 

Дипломы, 
благодарственны
е письма 

2 Областное 
соревнование 
«Возрождение. 
Физкультура и 
спорт для всех и 
каждого» среди 
обучающихся 
коррекционных 
школ. 
 

Хайбулин Д. 
Лямина 
В.Храмовских 

В. Малых Е. 

Загребельный С.А. участие 

3 Юбилейная V 

областная военно-

патриотическая 

Учащиеся 5 а 
и 7 а классов 

Паламарчук М.В. 
 

I место 
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игра «Зарница» 

4 Соревнования по 
армреслингу 

Ужва В. 
Хайбулин 
Д.Лямина В. 

Паламарчук М.В. 
 

Грамоты 

5 Областное 
соревнование по 
пионерболу 

Королёв Н. 
Фролов Ж. 
Калеян А. 
Константинов 
С. Осокин Д. 
Артемьева Л. 

Паламарчук М.В. 
 

Грамота 

6 Возрождение. 
Физкультура и 
спорт для всех и 
каждого по 
лёгкой атлетике  

Команды 
школы 

Загребельный С.А. Грамоты за I 
место 

7 Возрождение. 
Физкультура и 
спорт для всех и 
каждого  

3 команды 
школы 

Загребельный С.А Грамоты 

8 Соревнование по 
тег-регби 

Ученики 3 и 4 
классов 

Кузнецова В.И. Грамоты 
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Приложение 7 

 

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 8 

  

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 131 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 68 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 63 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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