
Анализ деятельности ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска по итогам 2013-2014 учебного года. 

 

I. Общая информация 

Контингент 

Ступень 

обучения 

Программы Классы Количество 

обучающихся 

1 ступень 

обучения 

Программа по подготовке обучающихся с задержкой 

психического развития к школе 

0(Подготовительны

й) 
10 

Программы для обучающихся с умственной отсталостью  1б;2б;3б;4 55 

ФГОС 1а;2а;3а 32 

2 ступень 

обучения 

Программы для обучающихся с умственной отсталостью  5 12 

Программы для обучающихся с задаржкой психического 

развития 

6;8 19 

ИТОГО  11 128 

Реализуемые образовательные программы 

Согласно утвержденной образовательной программе в  ОГСКОУ СКОШ № 10  ведется 

обучение по следующим программам: 

1. Начального общего образования (нормативный срок освоения 4-5 лет) для обучающихся с 

умственной отсталостью 

2. Начального общего образования (нормативный срок освоения 4-5 лет) для обучающихся с 

задержкой психического развития (ФГОС) 

3. Основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

4. Основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) для обучающихся с 

задержкой психического развития 

5. Дополнительные образовательные программы (нормативный срок освоения 10 лет) 

Кадровое обеспечение. 

Обеспеченность образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 100 %, при 

этом 89,6%   имеют высшее и высшее профессиональное образование.  

Доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) квалификационные категории 

составляет 86,2 % (25 из 29 педагогических работников имеют высшую (первую) категорию, из них: 

9 педагогов – ВКК, 16 педагогов – IКК).  

В 2013-2014 учебном году 12 педагогов прошли аттестацию, из них 6 педагогов подтвердили 

IКК и 6 повысили свою квалификацию (IКК). 

 Доля педагогических работников  от общего количества педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2013-2014 учебном году составляет 

51,7% (15 из 29 педагогов): курсы повышения квалификации на базе ИИПКРО и ИРО по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ, аспекты коррекционно-развивающего обучения, ИКТ-

технологии, процедура аттестации педагогических работников. 

Процент текучести кадров (отношение количества уволенных работников к фактической 

численности работников образовательной организации) составляет менее 6,9 % (4 человека 

уволилось,  4 человека принято на работу по отношению к общему числу работников ОУ - 65 

человек).  

II . Анализ образовательной деятельности 

            Исполнение учебного плана. 

Учебный план образовательного учреждения в 2013-2014 учебном  году выполнен в полном 

объеме. 

% успеваемости и качества знаний. 

По итогом учебного года и внутришкольного контроля были получены следующие результаты 

качественной успеваемости по предметам в школе: 

Русский язык – 26.4% (26,4%);  Литература – 35,7% (30,9%); Литературное чтение – 40,8% 

(59.5%); Английский язык – 26,7% (30,9%); Математика – 32,4% (29,3%);  Геометрия – 37,0% 

(23.6%); Информатика – 33,2% (40,9%); История – 20,0% (13,9%); Обществознание – 28,9% 

(0.0%); География – 42,6% (42,5%); Биология – 23,3% (10.2%); Природоведение – 60,0% (35.9%); 

Физика – 12,9% (12.9%); Химия – 17,8% (11.4%);  Трудовое обучение – 78,9% (71.4%); Черчение 



– 28,9% (28%); Физическая культура – 88,7% (87.6%);  Изобразительное искусство – 71.1% 

(69,0%); Музыка – 100%. Таким образом качественная успеваемость составляет 46,7%. 

        Успеваемость по школе соответствует государственному заданию и составляет 95,2%. 

Средний бал итоговой аттестации. 

Выпускников в данном учебном году не было. 

        Реализация  дополнительных образовательных программ. 

Для обеспечения  эффективности образовательного процесса разработаны авторские 

адаптационные программы: 

2012 год - авторская программа комбинированного типа по физической культуре «Физическая 

подготовка обучающихся в условиях специальной (коррекционной) школы VII вида на основе 

спортивных игр (русская лапта, мини-футбол, мини-хоккей с мячом)», автор Подберёзкин Г.В. 

(Рецензия старшего методиста кафедры ОБЖ, физической культуры и экологии человека ИИПКРО 

Русакова А.А.); 

2012 - авторская программа комбинированного типа по физической культуре «Физическая 

подготовка обучающихся в условиях специальной (коррекционной) школы VII – VIII видов на 

основе спортивных игр (пионербол, мини-футбол)», автор Подберёзкин Г.В. (Рецензия к.п.д. доцента 

кафедры физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин ФБГОУ ВПО «ВСГАО» 

Русакова А.А.). 

 2013 год - Авторская адаптационная программа «Основы информатики» для обучающихся с 

нарушениями интеллекта 5-9 классов, автор Белимова О.И. (Рецензия к.псих.н. доцента кафедры 

психологии и коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО Бардединова Х.К.);  

2013 год - Программа факультативных занятий по английскому языку «Уроки тетушки Совы. 

English alphabet» для учащихся 5 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида, автор 

Черных В.Л. (Рецензия старшего преподавателя кафедры иностранных языков и лингводидактики 

ФБГОУ ВПО «ВСГАО» Деминой Т.Е.); 

  2013 год - Авторская адаптационная образовательная программа танцевальной студии 

«Росинка» для обучающихся специальных (коррекционных) школ VIII вида, автор Колесникова Л.М. 

(Рецензия к.пед.н. преподавателя кафедры ритмики и хореографии ОГОБУ СПО ИРКПО 

Люберцевой Л.С.). 

Методическое обеспечение 

В образовательном учреждении создан методический совет, в состав которого входят следующие 

МО: 

1. МО учителей начальных классов (руководитель – Вишневская А.С.); 

2. МО учителей-предметников (руководитель – Шутовская Т.С.); 

3. МО воспитателей (руководитель – Перфильева Н.П.); 

4. МО классных руководителей (руководитель – Лукьянцева О.В.). 

Все методические объединения работают по методическим темам и задачам, которые ставятся 

на год и согласуются с темой школы: «Социально-педагогическая эффективность реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе специальной (коррекционной) школы». 

Тема МО начальных классов: «Развитие интеллектуально-творческого потенциала в рамках 

концепции специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Тема МО учителей предметников: «Применение современных педагогических технологий»; 

Тема МО воспитателей: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через 

применение деятельностного подхода к воспитанию»; 

Тема МО классных руководителей: «Повышение мастерства классного руководителя через 

совершенствование форм и методов воспитания». 

Цикличность работы структур методической службы: 

1. Тематические педсоветы проводятся  - 4 раза в год. 

2. Методический совет работает постоянно, проводятся 3-4 заседания. 

3. Заседания школьных методических объединений проводятся один раз в четверть. 

4. Деятельность структур регламентируется нормативно-правовыми (локальными) актами. 

Трудоустройство обучающихся 

Выпускников в данном учебном году не было и вопросы трудоустройство не рассматривались. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 



  Данные меры осуществляются при взаимодействии с правоохранительными органами, 

органами самоуправления, МЧС. 25.04.2014 г   общешкольные собрание с участие инспектора ГДД и 

ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области.  

В школе  предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической безопасности, контроль 

за здоровьем школьников, состоянием здания, а также  ознакомление общественности с мерами 

безопасности. Не реже двух раз в год организуются тренировки с персоналом, а также 

обучающимися по эвакуации людей, ознакомление их с действиями в чрезвычайных ситуациях.  

Ежедневно проводиться осмотры состояния территории, ограждения, спортивной площадки. 

         Школьным врачом проводится  контроль за качеством продуктов. 

 10.04.2014 в школе проводились теоретические и практические занятия с обучающимися 1-8 классов 

по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи. 

В школе разрабатывают планы, маршруты по эвакуации, инструкции и брошюры по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом.  

         С целью обеспечения безопасности детей разработаны специальный паспорт, в который 

включены правила безопасности дорожного движения. Регулярно проводятся мероприятия и 

классные часы, обучающие детей поведению на дороге.  

Инструктажи фиксируются  в  журнале регистрации инструктажей,  который разработан 

10.01.2013г. 

Организуются  и проводятся конкурсы  рисунков, викторин по данным вопросам. 

   Установлена противопожарная сигнализация. Этажи оснащены огнетушителями, а также 

установлена специальная кнопка вызова наряда полиции. Существует круглосуточная вахта. В 

дневное время- вахтеры, в ночное время- сторож. 

 Особое внимание уделяется  электробезопасности. Все электрощитовые приборы  закрыты на 

замки. Электрические приборы  проходят проверку. С существующей террористической опасностью 

проводятся меры по недопущению на территорию учебного заведения посторонних лиц. Эти меры 

проводят охрана, администратор, дежурный учитель. Ведется постоянный учет посещающих школу 

граждан. Инструктажи о правилах безопасности  существуют  каждом кабинете.  

Разработаны правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся.  Вступили в силу  

с 01.02. 2013г. 

 III. Анализ воспитательной  работы  
Основные направления воспитательной работы, организация досуга. 

План  воспитательных мероприятий составлен по следующим блокам: 

Сентябрь- блок охраны здоровья, профилактики курения, наркомании «Здоровое поколение». 

Октябрь- блок природоохранной и экологической  деятельности «Цвети. Земля». 

Ноябрь- блок «Славься, родной русский язык». 

Декабрь- блок правового воспитания, профилактики правонарушений  и безнадзорности 

несовершеннолетних  «Права детства». 

Январь-блок духовно- нравственного воспитания «Спеши делать добро». 

Февраль- блок гражданско-патриотического воспитания «Моё отечество». 

Март- блок художественно- эстетического воспитания. 

Апрель- блок профилактики детского дорожно- транспортного травматизма «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Май- блок трудового воспитания. 

Блоки соотвественно сопровождаются тематическими экскурсиями: Иркутский областной 

краеведческий музей, Иркутская областная детская библиотека им. М. Сергеева, музей «Окно в 

Азию», Выставочный зал 130 квартал, Дом Кино, Вечный огонь; выходами в развлекательные 

учреждения: К\т «Карамель»- кинофильмы, «Иркутская областная школа искусств»- концерт, театр 

кукол «Аистёнок»- спектакли, Областной пасхальный фестиваль, ТЮЗ- спектакли, концерт к 

Областному  пасхальному фестивалю, детский боулинг р\ц «Акула», лазертаг; классными часами, 

праздниками и др. мероприятиями. 

Дополнительное образование: спортивная секция на основе спортивных игр, хореографический 

кружок «Росинка», кружок оригами «Фантазия», кружок изобразительного искусства « Весёлый 

карандаш» Охват обучающихся 100%. 

Уровень воспитанности: 

Для анализа уровня воспитанности апробируется  диагностика нравственной воспитанности по 

методике М.И. Шиловой. 
класс Невоспит% Низкий% Средний% Высокий % Очень высокий% 



0   60 40  

1 «а»  10 20 50 20 

1 «б»  8 41 33 18 

2 «а»  10 60 20 10 

2 «б»  27 63 10 10 

3 «а»   45 36 19 

3 «б»  17 33 17 33 

4   57 28 15 

5   10 55 35 

6  25 63  12 

8   83 17  

Средняя воспитанность по школе  8.7 47.5 28.6 15.2 

Реализация воспитательных программ: 

Воспитательная программа школы «Планета  детства». Разработчики: Попова Л. А.,  

Тюменцева Ю. Е.  

Информация  о совершённых правонарушениях и принятых мерах по их устранению. 

Правонарушений, самовольных уходов  в течение года не было. 

Спортивно- оздоровительная  работа и работа по охране здоровья воспитанников. 

1. По учебному плану: 

Динамический час -6 класс- для обучающихся ЗПР 

Спортивный час- 8 кл.- для обучающихся ЗПР. 

ЛФК- 4 часа (1-4 кл) -  для обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Работа педагога дополнительного образования Подберёзкина Г. В.: спортивная секция на 

основе подвижных игр и День Здоровья общешкольный  -27 мая 2014 года,  

3. -Всемирный День здоровья в Иркутской области. ( Мероприятия в школе в период с 

07.04.2014 года по 11.04.2014 года) 

4. Организация и участие  в соревнованиях «Возрождение. Физкультура и спорт для всех и 

каждого» по армреслингу, настольному теннису, пионерболу, лёгкой атлетике, мини- футболу, 

дартсу среди  обучающих областных государственных специальных  коррекционных 

образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ и школ интернатов г. Иркутска.  

Ответственный учитель физкультуры Подберёзкин Г. В. 

5. Профилактические беседы, родительские собрания с привлечением врачей педиатра, психиатра, 

медиатров,  представителей центра  «Спид» и т. д. 

6. Ежегодные мед. осмотры, вакцинация, работа Наркопоста, сотрудничество с центром Спид, 

центром медиации, составление режима дня в соответствии с требованиями СанПинов. 

Организация отдыха и занятости детей в период летних каникул. 

Коллективный летний отдых обучающихся при школе не организуется. 

Охрана прав и законных интересов. 

В школе, согласно Положения,  работает уполномоченный  по  правам ребёнка, социальный 

педагог Журавлёва О. И. Цели работы Уполномоченного - обеспечить ребенку полное и гармоничное 

развитие, уважая его достоинство.  В рамках защиты права на «детство» были проведены следующие 

мероприятия: 

1. 25.09.2013 в рамках «организовано выступление инспектора ОДН ОП № 5 на общешкольном 

родительском собрании тема: «Правовая ответственность родителей, комендантский час, 

соблюдение закона и ответственность родителей».  25.09.2013 «Уполномоченный по правам 

ребенка в общеобразовательном учреждении». 25.09.2013 представитель Иркутского центра 

медиации по теме: «Разрешение конфликтов, пути решения» 

2. 13.12.2013 проведена беседа «Права, обязанности и ответственность обучающихся» для учащихся 

4,5,6,8 классов. 22.11.2013  -  врачом Магдебург А.М. - «Курить -здоровью вредить». 
3. Проведен классный час в 4 классе «Права и обязанности обучающихся» от 19.12.2013 (по заявке 

кл.руководителя Записной С.М.) 
4. 28.08.2013 выступление на МО начальных классов тема: «О профилактике правонарушений и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защита 

прав детей и подростков». 
5. 25.10.2013 выступление врача психиатра (Ахтуганова Л.Г.) на тему: «Легкомыслие – враг 

здоровья» 5,6,8 кл.. 27.11.2013 - «наркотики: полет или падение». 



6. Совместные мероприятия с «Иркутским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» проведено 3 мероприятия согласно утвержденного 

совместного плана.(24.10.2013,28.11.2013,19.12.2013) 
7. 10.2013 опрос родителей по проблеме Вич–инфекции от ( 6,8 кл. выявление  тем по каким строить 

план мероприятий, выступлений бесед с детьми,  родителями). 

8. 12.12.2013 г  общешкольное мероприятие ко дню конституции РФ «Конституция-основной закон 

государства».  

9. Проведены профилактические беседы  отделом дознания ОП № 5 (ст.дознаватель ОД ОП-5 

УМВД Росии по г.Иркутску ст.лейтенант Ярошенко А.А.) 

10. 14.02.2014 г. тема беседы: Профилактика и пресечение несовершеннолетними краж.14.03.2014 г. 

тема беседы: Профилактика и пресечение незаконного приобретения, хранения наркотических 

средств, психотропных веществ, незаконное приобретение.10.04.2014 г. тема беседы: 

профилактика и пресечение преступлений против жизни и здоровья.14.05.2014г. тема беседы 

Профилактика и пресечение преступлений против собственности. 

11. Совместно с отделом ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области проведено мероприятие на 

тему: «Безопасность детского отдыха в летний период» (от 25.04.2014 г.  встреча с учащимися, 

23.05.2014г. с родителями) 
 

IV. Результативность внутришкольного контроля 

План внутришкольного контроля выполнен в полном объеме. По результатам контроля 

представлена документация в виде актов проверок (23 акта). Справок (входной и итоговый контроль, 

срезы, классно-обобщающий контроль – 15), протоколов посещения учебных и воспитательных 

занятий (98 протоколов). Информация обсуждалась на административных совещания, заседаниях 

МО и педсоветах. По результатам проверок проводились индивидуальные беседы, особое внимание 

уделялось молодым педагогам (Лобова Ю.А.; Воронкова В.А.; Тарасова В.Н.; Чернова И.В.; 

Колесникова Л.М.). Грубых нарушений не выявлено. Все замечания были устранены в 

установленные сроки. 
 

V. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Педагогами-психологами  школы проводилась консультативная и коррекционная работа по 

следующим направлениям: 

 - консультация родителей по воспитанию и обучению детей в условиях школы и дом- 66 человек. 

 - консультирования педагогов по вопросам обучения и воспитания детей- 57 человек.    

- консультирования студентов ВСГАО по вопросам работы психолога в школе. 13 человек. 

В течении года проводилась ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ работа:  

- индивидуальная работа по подготовке 0 класса к прохождению ПМПК – 10 человек.  

- коррекция компонентов познавательной деятельности по запросу – 32 человека. 

 - коррекция эмоционально-волевой сферы – 37 человек. 

- консультация старшеклассников – 17 человек. 

- коррекция межличностных отношений – 39 человек. 

- коррекция тревожности – 16 человек. 

Учителями-  логопедами было обследовано – 96 обучающихся. На логопедические занятия 

было зачислено -53 ребенка, имеющих речевую патологию. В соответствии с планом работы 

проводились консультации с родителями, дети которых посещают логопедические занятия. Всего 

проконсультировано  37 человек.. При повторной диагностики на конец года выпущено 39 учащихся 

с положительной динамикой, 14-оставлены для продолжения занятий 

В данном учебном году проводились как плановые, так и внеплановые  заседания ПМПк. К 

внеплановым заседаниям относились обращения педагогов с детьми имеющие нарушения поведения 

и дети нуждающиеся в медикаментозном лечении. 

 В данном учебном году было   обследовано специалистами ПМПк  51 ребенок. Характер 

выявленных проблем: количество учащихся с нарушениями интеллектуальной сферы (ЗПР, 

умственная отсталость) 51 чел; количество учащихся с нарушениями устной и письменной речи  

3чел; количество учащихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения 7чел; 

количество учащихся с трудностями школьной адаптации в 1-ых, 5-ых классах 9 чел. 

  Количество обучающихся, с которыми осуществлялась коррекция выявленных нарушений: 
Количество учащихся, с Всего Результаты коррекционно-развивающей  работы 



которыми осуществлялась 

коррекционно-развивающая 

работа 

с положительной 

динамикой 

с незначительной 

(волнообразной) 

динамикой 

с отрицательной 

динамикой 

Уч-ся подготовительного 

класса 

9 5 4 0 

Уч-ся 1-ог класса 10 3 7  

Уч-ся 2-ых классов 4 0 4  

Уч-ся 3-ого класса 2 0 0 2 

Итого  25 8 15 2 

Количество учащихся, которым рекомендовано по решению ПМПК 

- обучение в классе коррекционно-развивающего типа (для детей с ЗПР) 11чел. 

- обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида 8 чел. 

- обучение в речевой школе 1 человек. 

- обучение  в классе по программе выраженной умственной отсталости 6 человек. 
 

VI. Анализ финансово-экономической деятельности  

и укрепления материально-технической базы школы. 

   Исполнение бюджета 2013 года составляет 98,64%. Средняя заработная плата педагогический 

работников составила в 2013 году 107% от средней заработной платы по экономике Иркутской 

области.  На развитие материально-техничекой базы ОУ в бюджете освоено 24 000 рублей и по 

программе «Доступная среда» - 495 000 рублей Внебюджетные поступления составили: за 3,4 

квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года – 245 028 рублей. 
 

VII. Проблемы образовательной организации и пути их решения. 

Проблемы: 

1. Несоответствие уровня развития ребенка программе обучения на момент поступления в 

школу. 

2. Недостаточная готовность детей с задержкой психического развития к освоения ФГОС. 

3. Отсутствие дефектологического образования у 10 педагогических работников. 

4. Не своевременная и не в полном объеме обновление информации на сайте школ. 

5. Не достаточная объективность методик определения уровня воспитанности для обучающихся 

с ОВЗ. 

6. Недостаточная информированность родителей о проблемах развития их детей. 

7. Несоответствие   критериев развития ОУ и стимулирования работников ОУ 

Пути решения:  

1. Привлечения будущих первоклассников в «Воскресную школу» для выявления уровня 

развития ребенка и определения дальнейшей программы обучения. Совместный проект с 

ОГАОУ «Центром психолого-медико-социального сопровождения». 

2. Открытие подготовительного класса. 

3. Заявка на переподготовку в ИИПКРО. 

4. Четкая регламентация обязанностей по предоставлению информации на сайт. Распоряжение 

школы 

5. Продолжение работы по корректировке и апробации методик уровня воспитанности. 

6. Организация лекториев для родителей на родительских собраний разного уровня и 

индивидуальных консультаций с привлечением   узких специалистов. 

7. Приведение в  единую систему разработанных в 2013-2014 уч. году  критериев развития ОУ и 

стимулирования работников ОУ 

 

VIII. Основные задачи на 2014-2015 учебный год. 

1. Приведение в соответствие нормативной базы школы согласно закона «Об образовании РФ»: 

учредительных документов и локальных актов. 

2. Внедрение единой воспитательной программы ОУ. 

3. Стабильность успеваемости и  качественной успеваемости обучающихся. 

4. Поддержка и развитие областных проектов:  

 Областные соревнования «Возрождение. Спорт для всех и каждого»; 

 Областное методическое объединение учителей начальных классов; 

 Предметно-практическая конференция «Этот огромный мир»; 



 Областные олимпиады по русскому языку и математике среди специальных 

(коррекционных) школ для обучающихся с нарушением интеллекта; 

 «Областной лидер самоуправления»; 

 «Воскресная школа» 

 Проект «Детство» (подготовительный класс). 

5. Развитие материально-технической базы ОУ,  в том числе и за счет поступления  прежнего 

уровня внебюджетный средств. 

6. Приведение в  единую систему разработанных в 2013-2014 уч. году  критериев развития ОУ и 

стимулирования работников ОУ. 

7. Профессиональная переподготовка педагогических работников в связи с расширением объемов 

реализации программ для обучающихся с нарушением интеллекта. 

 


