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Солсржание:
l. Ана.пrlти.lеская часть содержит следующие разделы:

. l Оцеhка обрJtоваlе,lоной,]еяlе.lьно\,,п
l 2 Оценка системы управлеяия
],j Оценка содерхания !l качества подготовкrt обучаюцихся,
I J ОUенча орlони,,rUиу ччсбdUlо процесса,

1 .5, ОцеЕка востребовавностlJ вьiпускников
1.6. Оценка качества кадровоlо обеспечеяия
J - Оuе"ка 1чеоно-чеlодическоlо обеспе,,енря
I 8 Оценка библиотечно-пнформационного обеспеченrтя

l 9,Оценка качества материальi{о техническоil базы,

1,10. Оценка функционllрования вн}тренней системы оченки качества

образования
2, Акалцз показатехей деятельности содержит сJlедующие раздель1:

За

2 2 Анализ показателеir деятельности

Примечапие: !анныtii отчет прrrведен в соответствие с Поло)l(ением <О BHlTpeHHeii системе
качества образования> ОУ

УТВЕРЖДЕНО
Прllказом N9 lj9от29 l2 20 Lб
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Отчет по саrтообс:тедовзIrию за 201_ý-2016
l'а:работчrтк Изиrяева О В. Полова Л А,

1.1.

УправJrенпе

Контrrнгент обучаюшlrхся
государственно\lу заданию (гз

в llTкojie на llротяжен]]r! последн!lх
-lЗ2) Колrтчество обучающrцся по

Оценка образовательной деятельности.
1.1.1. контингент
В 2Сl5-20]6 учебно]'l fоду в ГОКУ СКШ }! 10 г Иркутска обучалось l3E учащихся в

l1 классах кол,tплектах На l ступени обученлlя - 9 KJaccoB (подlотовllтеjlьные (а>, <б>, <в>: 1

(D. 2 (аr. (б)] _](а), (б), 4 класс (б)), п 2 класса на 2 ступени обученrrя (6.7)
На уровне начального общеrо образоваяия обучалось ll l учащихся, 9 классов

кохпJектов:
На уровне основного общеfо образоваЕия 26 учащихся" 2 класса комплекта.
Коjl],lчес]во обучающихся по программа}l индивидYаiьного обучения на дому 18

обучающliхся 
_.

20l 5-20l б
|,. -"е*ю оо*,сrоrrк" l28 lj5 I]8

.]1ет соответствует
сраtsненItю с прошJым

(,lt]M \rве,ll1ч]1]Iось на J чел овска
год обучсния 201_j _201.+ 2014-2015 20l5-20lб
Ко-lичество об\,-tающtrхся 128 ],] 5 lз8
детл с lПР. IJз нuх 29
l стчпс[Iь 4] 29 зб
f с,l упень l9
!ети с.rегкой УО, из них 66 106 l02
lfillleнb 54 80

,16

|2 26 26
Вывод: На 2 ступени обучения не,г учащихся с ЗПР !анная ьатегория детей

лродоiriаст об]Iчаться в общеобразовтгельtlых школах по месту ,{ительства после окончаниJl
! сгчпенrl, Коlrlrчество дстсй с ЗГIР увелllчилось за счет увелllliения набора детей в

п ол t crTo вrrrельный класс (подготовительный (a) и (б))
I.I.2 спо ! ве гс l вие обра loBa l ельной лроl раuuы

l,{crroлHeHile у,tебЕого п-rана
У,iебныl'i план cocl,aB-leн с учетоI\4 те\ проблем. tоторые затрагивают иtlтересы и

потребl]остil дстеIi с оцанпченнымrl возмо)riЕ{остямL] здоровья_ соIласован с министерством
образован!.1я Ирк}тскоl-i областr] 28 08 2015г. tl утвержден лпректороi,l шкоJlы

IIо вселl заявленным проlраммам учебного плана педагогами школы составлспы
рабочilе llрограммы. которыс рассмотрены lJa l4стL,JичесNи{ объе](l]ненlJfi и утверrцены
прпказом по шкоJе научебный год,

1'чсJ. -r,, п ldн cocro l tlз ]-\ lac ","t
1Учебнь;й пiан для Зк]lасса (а), составленi{ый на осноtsе базисного yчебного плана

образовательных учре)tцеrlий РФ по ФГОС НОО.
2 Учебный rr,rarr по АооП для ЗПР (подготовtlтельные кlrассы (D и (бr)
j )'чебный ллан ло АООП для обучаюцихся с легкой умственвой отсталостью (1б,2б"

jБ_,+ j(Jассы)

'i Учсбныr:i план по AOOI1 д-lя обучающихся с rтегко;1 yMcTвeнllol'i отсталостью (6,7
(lассы)

Ilри формировани!.i учебного п;rана соблюдалась преемственность между стуленяj\,Iи
обучения и пrассаvи, сбалансrrрованность между предмстrtымt1 цлlклам!1, отдельными
предltетаNrll Поэтому в учебвом пiане представлень1 в полном объеме все образовательные
областп.6jlагодаря чему pacll!!4peнb1 возмоriности для самовьlрФкеflr]я rt самореализации
г]],lчIIостr] уriащегося,

06 112016г.

20 ]1-20I,i 20lj-20 ],1 20l4-20l -ý
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Вывод: Учебныri плая шкоJIJI обесtrечI,1вает возможность Irолучения качественного
ооразоваI]ия. оIвечает со]]иальньтм заказа]1 па образовательные услугl.] Поитогам20l5-
20lб учебпого гола ),чебньlr:i llrlaн реализован на 100Уо, так я(е как и в прош,Iом году,

1,' 0цеrrка системы управлеIlия.
('трукryра lr cпcтelfe управления цколой осуществляется в соо1ветствии с действуюцим

]аноlIодатеj!ьством РФ. ycTaвo\t ГОКУ СКШ N1 l0,
()р.аны },л,lраЕленirя шко_'ы:

Админt.iaтрация лrlрект()р, за!lеститель д реюора
lro воспитательной работе, заvестllтель д1.Iректора

по учсбноЙ работе. заместитель диреюора
по адvинtlстратrlвно-хозяйственной части_

главныii бYхгалтер,
Преполавательский состав форrлтруется в cooтBeTcTB]l]l со штатным расписtlнием.
] IIKojla работаеr по соlласованноп{у и утвержденному пJarну работы на учебный год Все

\1еDоtrрияпlя (педагоIические советы, методl]ческl4е объединенliя, совещавпя) проводятся в
ссотgе]ствиrr с уlвержленны]u в школе Iодовым планом,

]J шкоlе разрабоrаны внутренние локarлъные акты
- ре IаментI]рующ!rе управление образовательныNl учреr(деl]Uем на прrlнцllлах
едI,пIоI{аt]fu l jlя Li са}lоуправ.rенllя.
1)еглаN,Iеliтируюцие информацliонное 1,1 докупlентмьное обеспечеЕие управJенпя
ооразоватеrьнъ]iv учреждением лля выработки единьж требованlIй к участнI,1кам
образователъного процесса в осYщесlвленriи лиагт]остикlI внутр!.Iшкольноr-о конlроJrя.
- Jl! ,е):,l,вlнrшие ,(,,,е, 

"вно.rьраdо .I пе,l, l^,ичесьll\рабоlHIlKoB,
- регламеI]тирующне стеби-,1ьное фl,нкчионирование образоваr.оrьного ччре}кдения по вопросал1
ул]реп]rенпя Iат€риаiIьно-техfi ической базы,

1,2.1, BHyTprltfl ко-'Iьный KoяTpo.ilb.
Внутрliшкоrrьный KoHтpo,lb осуцеств-lялся по оледуюLцttм направ.пениям:

составлен:те общешкольного п,lана работы ва 1чебнып rод с осуществпеllr,ем кOнтроля со
cтopoHbi адмиqистрации ]l]колы] налljчl]( рабочи\ проIрамм ll согласование их с
зэмесгi,|те-lем директора по УВР. посещение }poNnB аjминистраUией школы с целью
\,:своения образовательных програN]м. вьLлолнения образовате]ьньlх сr.андартовj
воспигаl"е"lьских занятий. занятий ло Jопо]lнllте,lьнLjм1 образовалию, систематllческая
llpoIleFRa ве!енrlя школьной доку\lептацrtи, включая проверкY классных жypHaJloB
а.]миЕiiстрат{lIей школьJ_ с це-lью \своен]lя обра]овате,lьнь]\ программ; пllановое
прове]lение срезов зrlанитi в рамках тематrlческого и классно-обобцающего контроля с
цa;тью усвоен}Iя учащlrмltся знанrll'i. \ мениЙ ll на]Jы1'Oв) соответствуюцих
обраlовательнt]му стандарту, контроль за слабоуспеваiоIцлlми учащимrlся и
в-lоl]огодtli]каN,]ll п(l прохоr{денIlю программнL]го материала, работа с родителями по
вопросам обучения t,l воспllтания учащихся. выполнение учацимrlся плановых
.,,] j, го,ь, ь.\ rабо t :,toHlToprt,r оорd,t,в.l, е lьной цея. е .DHoc l ll

По pe}Yjrbтil,raý! вн1триI]lкольвого контроля Mo;{rнo сделать следуюt]{ие выводы:
1 основные замечапl!я относятUя к проверNе шко,тlьной доь\ýtентацrти] 8lпасснь]е

)ivрнаjlы (t!ссвоевDеменное запоiнение прохождения программноaо матеРиала] ИСllРав]lеЯИЯ
в зеписях, отсутствПе полньý сведениI]i об обучаюцихся п пх родцтелях),

2, Несвоевременное зало]lнеЁrlе карт сопрово)rцеI{ия отдельными специалистам11.
З Несвоевременное офор-\,rление личных дел учаLцихся ]спассяьтми руководителями;4 Llарl,i:]qнцg б pn5oтa с дfiевнrlками учащихся-Еесвоевременное вьlставление оценок со

сгс}роны пе/lагоfов 1,1 отсутствие коllтроjlя со стороньт родllте"lей:
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5 Наруrlrение единого орфографического pe)r(llмa при проверке тетрадей }чащихся
(отсlтстsпе M1,1HvToK чilстопIlсанlля. работь] над ошибкам!,I, работы со словарЕымlI словамll у
отдельны\ ччrtтелей. неправи-rьное офор\,!ление работ YчащиilI пся)

6 Имеются наруrLiевия в работе с журнмами кружков и спортивных секций: не всегда
TeN,laTl]Ra провелённьж за!]ят]]й крYжков и спортfiвной секции соответствует календарно-
'l е\lат!,lчсскому пJану.

7 имеются нарушен!lя в flетодrтке проведения самоподготовок и воспитатеJIьских
la.няl ий (ila всегда собJюлается режим, и!lеет место недостаточное разнообразие видов
работ)

i{ вьlявлены низкие показатели работы кружков (Росинка) (Радуга) ( oтcyтcтBrle
участпrlков кружкt]В на меропрliятиях обЩешкоjlьноlо !т областного ypoBнel]i)
Rрrrяятыс ýrеры Внеп-iановая работа с полоr(енияIrrl (О ведении классного jt(урнала). (О
Be,leнLlll двевниNов и ],етрадеI:t учащихся): ( о личном деле обучающихся), ( О едивом
орd]ографi.iliеском ретиме)) r] т ]] Проведепы lrндивидYальные беседы с пелаI L}l.ами. сделаны
соотвстс l вчющllе замечанLlя на осi{оtsаниll справок О проверках Внесены предложения
вклlOчIlть в п-lан работы ]\{о воспlllателей шко-lы TeMaTllK\ пU метолике проведения
aа\lоllо]lготовок и воспитательскl]х занятий В новом учебном голу планируется
пcpcciv,o1},eтb и ак t лlв1,1зIlро вать рабоry творческих кружков
Вы}9од: Ло pe3yJbтaтaм внутрjтшко,rlьного контроля в 20l'1-2tjl5 и в 2Оl5- 20lб гlебном
года\ бы_i]и выявiеliь] некL]торые нарчшенля Однако установлсно, что все выявленные
Il|ipylrleнrtя з срок устранялись и не lll1елlt хlесто в даJьнеl'iшем По результатам проверок.
практ!lчсскrI о'гсутствую,г замечавия fiри работе с журналамл Гпд Во всех классах и\fеются
{j1асстlые Yгол(!т" оформJенные в соптвеIствии с возрастом и особенностями учащихся,
У:lу,tшrl-rось liачесl,во провеi]еttrlя прогу-,iок, воспитате-ilьских занятllй. коллектllвно-
TBopliecKllx деrт

Внеп,]lановая работа с положения\rrт (О ведеЕlхl классноfо )kпрнала). (О веденилt
дневнtlков ]l гетраде1-1 ччащпхся)i (о -lично\, деле обучающихся), ( О едином
орфоfрафическом режl1llе) 11 т д I'1роведены лlндrlвидумьные беседы с педагогамrl, сделаны
соо гв еaствуютJ ll.ie замеriанlл Iакже беседь] по работе со школьной документацией
п})овод!l]1l1aь на засеilаниях МО уч!iте-леr-i" Педагогических советах

1.2.]. Финаttсово r(J,яйсl,вснный KoHlpo.,lb.
ислолнение бюджеIа 20l5 гола состав!lr1о 99"9з% средняя заработная плата

jlaдагоIлческllх работников составила в 2015 году 99 о/о от среднеi1 3аработной платьт по
экопо\,!!]ке Ирк\тскоii областr1 }la развитие материмьно-техническоli базы ОУ в бюджете
освоено 8000 рублеiI, Внебюдже.ные поступJенrtя в З,4 кварталах 2О l5 году и в 1 квартfuiе
20]5 году составилl1 126520 рублей Для органrlзации об-lастньlх мероприятий оказана
сRснсоi]ская поуоlль в виде призов Il по]lарков на су]rму свыше 225 тысяч р} блеЙ

1.3. Солержантrе и качество подготовки обучающихся.
l.J.'l. '% у(левдемости и кдчествв

Ана:rизrtруя результаты учебпого llроцесса, можно слелагь вывод, что yclleBaeмocтb по
школе за I1оследн!{е 4 года: 20l2-20lЗ.20]j-201.1,20t,1-20I5] 2015-2016 составляет в
среднем 95"j % (ГЗ-95%

Учебный гол

20 ]2-20l ]]

]0i] ]01,1

уо качественной

2! !1 ]!ц. 95,2 47.о i
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Вывод: ycrleBaeMocтb по школе в 2015-2016 учебrlоN,I году повысr]лась на 0,]Уо по
сравнеrтию с прошJым годом] качественная успеваемость по сравненllю с прошлым годом
oc,t,aJ]acb на прOжве!1 уровпе

Облчаюшпесл школы пDини\*lJи lктивное \частие в KoнKvpcc\ по разным прсдvеl-а\{. гдс

'lвJяJись 
не тоJLl(о !честникаr'lи. но и побеjите]ямrr (Р\сский !!с:rЕсжонокr. (кlrтr. (кенгуруr,

]lrс,rаllционнь]е коякурсы lr оlи\fпиады Ilо р!сскоl{} ,зьпý. ОБЖ. Irнфорrvатиr{е. ]rстории. биологиr.т.

2015 20lб 9 5.5

ФчlоЕоv\ п профсссliонаJь

участникrт
Побелrrте,пи
ИlоI{)

ко ферен

Школьньп1 Реглtона_lьныr't Общероссиriский Меr(дувародный
2з ]0 20 зб
1.+ 2-

з,7 12 22 з9

об\ ч

Вывод: Предметвые конкурсы в поспедние годы приобретают популярность как среди
пе,цагогов, так t.r среди обучающихся и llx родителей Награды в koнkypca\ лредметной
налравrlе!п]ост].l в 20l5 20lб ччебном голу по сравненllю С пРОш]Iым годом увеличились на
] i9;. ч,fо о,гразх-rось ца повышении rlроцента услеваемостllоd!чаюци\ся по школе.

tr.3.2. Средниri ба.il.i! итоговой аттестации (экзамепов): в обр?tзовательном учреrцении
не],вылчскпьж классоR

I.З.3. 0рганrr]ация l! проведсние областных ]uероlIриятий.
Ilедагоt,ическиl.'l кол-tектив ОУ ежеr.одно органи]ует и проводllт системат.ическIl

областные меропl]ltятi,lrl. боlьшlrнство из которьтх и!lеют ловторньlй илt1 традиционный
характер Результаты организоваI{ньж об,]асrны\ меропрl!ятиii выставлеfiы на официмьном

Е-

_i

JL l i0l< 1чеб lь,i ,о , _
Организачrrя и проведеrlие областных

иер9дrияlllй 
_

Семинар (Актуальпые проб-lеvы
п(]дIогоtsкtl дстеri с ()ВЗ к школе>

Bcelo ]015-20lo \ чебныiI год
13 Оргаяизация rr проведение

об,пrстных мепопппятий
1

Семинар <Защuта детства:
органrlзация деятельности
образоватепьного rlрФкден1,1я
по соцrlализацIlи детсй с ОВЗ
сооl,в еl,с,I ви1,1 с введетtием
ФГос)

Семftнар (Зацита детства: направления
\rсд11 к()-псllхолоI о-лепаf огическоii
деяте_lьности детял,r с ОВЗll

KotrKypc <Лrrдер ученического
самоYправления 20 ]5)

Конкурс (Лlrлер учсн}Jческого
самоуllравлеIпrя 20]Zl)

Олимпиада по русскому языку
и математике для учащrтхся с
tlЁ гепJектуальнь]ми
нарушениями (начапьная

Слпмпrтада по русскому языкч и
ма]еillатикс дjlя учащихся с
интс-lлеk"l уf,льтiым,.l нарушенияi\,r11
(начальвая школа)

V предметно-практическая
конференция <Этот огромный
мир)

прелý!етtlо-прам!,гiеская

цфренцля <Э] от огроvныii,llrrр>
lv
ко

Спортlrвные соревновавия
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соревнованllя

Коriкурс-акция (\4ы за чllстый

(Наша Победа)

Рсдакцил от
06 ll 20lбr

N,lинх- ф\тбо,l Возротrденис
Ф!,тбо:r прmив наркотиков"
мLпьчrп.иl ]1-14 rcт

Управленrrе

Дистанцисllзныl.i кон*}рс рисуr"о"

Спортивно-рllзвлекаaе-lьная эс гафета
(l{eHb защлты детеЙ)
Фестlrваль <CzlrroT Победыrr
MtrHг фlтбо:r "Возро)ýlсние. Фvтбоl
лрOтив ларкотикоЕ (\,Iа]ъчики) ] 1-1.1

fu!вtrп- фrтбо: ВозDожJснис Ф\-тбоl
oтilв паркотиков" (KrHoUr!1) 1j-l7JeT

В этом учебноч году в ГОКУ СКШ Nl l0 г Ирк}"тска бьшо орI.анизовано и проведено
:aace]taн]le сбластнОго Мо пО теме] (основные образовательные технолоIIl!1 в урочной
дсятельностlI как одlJо !]з условI{il повышеI{Ilя Rачества оораlования в вLtде открьlтых
iрО,.Ов,l де,iп-ой,rlры,Vmо 1,1Uесhи; ри-l,

также были лроведены заседанrIя об]lастноfо Мо rlотелеr'i вачальных классов
соглаоно плану На заседавиях Мо учитсlrей-дефекто]Iогов рассматрива]l!1сь следующие
аопрось]

. ввеление ФГоС оВЗ и ФГоС о Уо,

. ,,спо,ь-ованис в рабо.е пе аlоld совоеYенUЬ \ ОбраlJваlе |ьнь,\ le\Ho,ol ий
с обобщояпе передового лсдагогичеслL,Iо опыта работы учl]телеl] на.Iальных Kr]accoв

Телтатика заседавий МО определсна задачами методllческой работы. При выборе тем
YIiIJтывалllсь профессиональные запросы } чителей, акт}fu ьность рассматриваемых вопросов.

Выво,lы:
J Образовате:rьное учрехденrIе орlанrтзовало и провело все заllлан ироваttные областньп

}iсроприятия сt]гJ,]асно Распоряr(енllю Министерства обра]ованrIя Иркутской области N!]
бl6-Mp (Об утверждении л-lана-r-рафика провеленtlя областtIых мероприятий) от L5

Конкурс акция <Мьт Вас пом]lи]!I))

июля 20I5 года
2 CoBMecrHo с об-lастныllи сllециально

учрехiдениями ,Na.]\9 1.5,8,9 г, Ирклтска были
с1-1ревноваrltlя

(коррекционвыми) обраJовательными
органrвованы й проведены спортивные

1.3.4. Социальвые компетеяции (воспtl,fаяность).
Основ::ьп. наlrрпв,rения воспи |а,lельноfi дея le, lbHoc l и j

В 2014- 20l5 ччебном fодy основвые направ,lения воспLrтагельной работы были
следYющхе:

1!ухrllввсъ нравственное- воспитание Бjlоки я и шкоllа, Я и культlра Мой край
родIlой Я Ii ку-тьтура. Я- чеrlовек, Я и пr]анета

2, Злоровье сбсреrающес восп1,1тание Блоки: Я и моя безопаснс)сть Я и спорт. Я и
злоровье

3 Патрпотrrческое воспи].ание Блоки
поiiолеttllй. я l1 N,fоя семья. Я и школа.

PacTrTM патриота и гражданива, Связь

в 20]_ý-2016 учебном году в программу воспитате-lьноli работы школы <Планета
Детсrва). коlораЯ включает в себя все эти направлетl1,1я, бы,rи добавлены следуюциеl

1 Труловое воспптание

МиЕи- фYтбо:т "Возрожден ие
Ф}"rбо,r против наркотиков
юноши) 15-1?:rcT
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2. Эстетическое восп!]тание Блок: Мир прекрасного
Вывол:
Все jtанвые ]lаправ,i!епия яв_пяются прJ,емлемыми в работе нашего учре)rцеI{ия и

яв,rяrотся необходrrмыми в воспитани]] }!lащи\ся коррекцlIонной шко]lы Кроме того, в
20l5-2cl б ччебном голч чда_lось создать воспитательтj},1о среду, оптllма_rlыiо
способсгвующук) развптию ребёнка с ограJlиченнымll воз\{ожностяг!rи здоровья за счL-т
аклк)чен!iя в воспrlтате-lь!]ую работу направ,lенllй тр)дового и эстетического воспrIтания
Это позво,,ttr-lо зпачитеjlьчо разнообразпть вослитательну]{) работу как вн}три каrлtдоrо
классIк)го коJтлехтиваj как ,1 в школе в целом, Кроме тоfо, в рамках работы по даняьтм
,ап|)ав,lUj]Lчч } lз_l]llес9 ш!,оль, ,рLrя]ll а\ ивпL,е \часlllе в облас.ны\ \4еропрl,яlий,

Taкllx как Тtsорческий KoHKvpc (Та.lантлив ка7цыill, сре]и обччающlпся 2-9 классов
спецIlа.i1ы!ьтх коррекцllонных школ. KoнKvpce проектов по ПТО и СБО для учаlцихся
спецrlаiьны\ ( коррекчисlнных) учрежден!lli, (Конкурсе чтецов к I20- летию со дня
рожденlrя С. EceIIrrHa (Он поэт родной зе\4пI,D , Фестиваль (Юньlе звёздочки) и др.

Уровевь воспитанности.

('рсднirl-т ,l7.6 40,8

ll |%
|iьвод:
Уровень воспитаr:ностri на начаjlо rода в 2015-20lб \,чсбно!l год) отjичхстся от уровня

воспtiтаннос,г]] в 2011 20l5 }чсбноv году Iак. в2015-20Iб }чебноu гоlу низхиiI уров(нь HB)ri( _

че\{в20l,{-]015}чебт]омго.]ч!rаЗ9i.средаийчровсньвышсне16.8%.ЕысокийниrкенаlЗ.8%
НLlзкий чровснь Еоспитанпостl,i на консц 20]5- 20]6 \чебноr-о года ниrкс \,,ровня

Еоспитаl]tlостrl конца прсJыд!цеrо яа 5. 2 %, срсдний Wовснъ воспитанности вышс на 6.7 уо.
высоrиij нихiс на l. j 1'о,

Рабоц'по лвс:rичению !ровня BocilrттaнHoc-1]] в новом \чсбном год),пJанир}.см llр(lдоJ]кrrтъ
О.lвой rrз за;ач воспитатоJьной работь! школы ставиrся: фор\4лlрованлс общсй куjтът\ры,
обеспечLI9аюI]rсi1 разпостороннее раlвrlтис и\ ,rичности. (] це:lью её решения в ппен работы
ulко,iы пJаrrирчсгся разнообразить Tcl,jaTиK}. I(JaccнbT\ и обцошкоJьных \{сролриятяп согlасяо
налразJýr1пям воспитатеrьilоii рсботы. а такпrе рас!rирить сов!tостныо iлсроприrтия с кч:lът\рныi\,tи
il :loc\ говьlлIи \чрсл:iсниямЕ rорола,

Реа"rизацпя восплтательных программ. ОУ в теченr.rе 2015-20iб учебноrо го:lа работало
J р,,сл.,lаlслl ой проlраvvе ,Плснсlа де,с ва,,, llpllHrIo, \4eloдll,ecbll\,1 обLеди'ен/еv,

протоко"l l\'9 i от 26,0320l4 г, утвержденной прпк.lзом Л! 9l от 2908.2014 года,
угверхденноЙ \4етодическпм советоN1, протокол l! ] от 27.08.20L,l iода. В этом учебноý1

06,11,20lбr.

ypoBHJr \ 20ij_20l4
)ч год 

._ _

На на ча,lсl. % На копец,

l q,]

Высокпr-I уровень 2]. 1 286
liредr:lrй 52,5 41 5

lJfi]Kлi] 21.з 8,7

i}грr]цfi rепьныIi ( Kpal:iнe
lxllKrlJ'i)

з. l

]i)]4_]{)]5 \ч, l,од

Рэцsдrr!lJ!!!!!" ,

Средттиrj

Низк!lil
20l5-20l б уч гол
Высокий

jqL
16,7

щqд"ч!9-,ъ
]8 7

49,6
з4.1
r a,J
На конец, 9/о

48 l

стр 7 иr 29



Управленле

oT,rcT по саrlообс:rсдочur,rrо зu:tl t_sr016 
".. 

.,-
Рэ,,, oor,,"K ! !]]]!а 9 В П, гова lЛ
год!, в неё былL] добавлены цалравления (Трудовое воспитание) и
воспитанltе, блок <Мир прекрасного), Это пtlзволrтло дtlсти.lь большrlх
работе_ а IlMeHHo повысился уровень воспцтанностl1 на коflец учебвого
1lоказате,lям

Вывод:
Данная программа явllлась лрllем,,lе\lоr:i дJя работьт в ОУ Кроме тоfо, в 2015-20lб

\чсбно\f го!i\ начаjrась работа лal проrраNl\lой д\\овно- нравствЕнного и экоJогического
восхитеяllЯ в свr]и с пере\оlо!1 на ФГОС д,Ul обr,.rающпхсЯ с ОВЗ и !чаци\ся с }rlственнои
oTcTaJoc,.bio С этотi цс:rью бь1:1а создана творчсская грчппа. riоторая актиБно изlлiает вс}о
и\,lеюц!юс, fокч\lснтацию llo ФГОС. Talq(o стаха \частнлпФ\frl семинара (Защита детства.
органL.lзацlIя деяrе,lьности образовательноfо учрежденrlя по социализации детеЙ с ОВЗ в
соответствии с введенйем ФГоО) 29 явваря 20lб года 11 Kpotle того, прошла курсы
перепо]lготовкr] в связи с введенllем ФГос Эrо позволит повысLJть качественный
r!оказате]]ь воспllтате,.1ьпой рабо,rы и ловысить уровень воспитанности yчащихся школы

|.3.5. Jопt|лвиlе,lьное обраtование.
i)елпи}ацrrя дополпите.|lьtlых образова'гельных программ (чказать паимсвование
и автора}
Лля обеслечения эффективности образоваrcльного лроцесса разработаны авторские

адаптtIроваI1I{ые проlраммьil
20l2 - авторская проfрамма ко:"lбинирован]]оlо типа по физическои культуре

(Фи ]II.Iеская подготовка оГ)ччающrцся в условиях спецllаjlьной (коррекцLlонной) школы Vll
\rIll вйдоs на основе спортrlвт]ых rrгр (пионербол, мини-{lутбол)>, автор подберёзкин Г,В.

|рецензия к п н, доцевта кафедры физкультурно спортивных и медllко-биологtlческllх
дисцrтпJl н ФЫ ОУ ВПО <ВСГАОll Русакова А А )

20iЗ год - Авторская адаптационная проfрамма (Основы информатrlкlD дJIя
оо\,чающихся a ЕарушенrIями интеллекта 5-9 классов, автор Белliмова О И (Рецензия
канлидата пс],Iхо]lогическliх наук, доцента кафедры психоло|llи 1.1 коррекционно-
разstlвающе.о обучения ИИГIКРО Барледlllrова Х К ):
Вывод riрограмл,tы /1опо-lнllтельноlо образования в тече!lи!1 учебного r.ода реiшизованы
lIo,l}ll]cTbю, охват обучаюrцтrхся составляет: по физическоii культуре 80О;, по информатике
на ] ступени обччения (2 кпасса ко\,lплекта) ]009/о,

1.,Х. Оценка органIlзаuии учебного проuесса.
1.4. i. РеаJIr]уемые обра:]ова.l llпьные программы

ГОКУ CKl1I ]TIr I0 оказывает образовательные услуги общеlо образования:
l Нача]lьное общее образование,
2 ocHoBlloe обrцее образовапие]

il лополпllтельное обра!ованrlе в пол!rиле.
] -io ^, Ht,,c t"Hoe ojpa,nbaa,te t,tя tereti и вlросlых
обучеltlте велется на осIlованиI1 ддаптированноI]i основной общеобразовательноri

пl,оl pal!t|e ( \ОOП) ко орdя сос Jи
i Начальное обшее образование (для обучающихся с задержкой психическоlо

развитrlя)
2 lIачальное обцее образование (л,rя обучающихся с ]lегкой ууствеfiной отсталостью)
] Оск)вное общее образоsание (дiя обучающйхся с легкой ууственной отсталостью),
,1 ЛополнитеJтьнь]е общеразвивающие проlраммы (для обучающихся с задержкой

гlсllхllt]еского развllтия rl с ".rегкой умственной отсталостью)
5. Программа вослитат.ельной рабо].ы6 Рабочие программы

(эстетическое

результатов в

года по всем

стр Я иr,2')
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Разработчик: Изиjlясвl О ts

1.'1.2. Организачия и проведение коррекцлопно-развиliающей работы с детьми.
В 1ечеfiие учебноrс года работа проводиJrась в соответствtlи с задачами и ппавом на

2015-2016 учебный год:
l. вьJявлеяl]е воз}lикаюitLих в педагогичесhолl лроUессе тр)дностей и психоrlогическ1,1х
rрllчи,, lI\ вы:оlвdюшll\, pJ,рабоlка реьоvе 'даUиj 

,o,1\ )сlраhсllиJо
2 Оказание психо,rогичесrtоli помоци всем участникам педагогического процесса,
_] koppeklliroHiзo - развивающая работа с учациlrlися подготовительньж - 7 классов.
4IIровеленле занят!лt'1 по опредс,lению способностей, rlнтересоs (для проведения в
даль]lеirшем работы по профориеIлгации) ччашихся 7 класса
5 AHarri] межли.lностных отнопrенилi на уровне педаl.ог учащиriся, учащийся учащийся"
пе,аl^] п., lаlо .,eld.o, dl\lllлисlDаlор ,ela]oI Dоrпlели, ра-рабоlка рекомеп_]а]ийll,.,\Up]lebllL, lil,,]U,,i, e_].r,olos },,ащIl\ся, рп,и,елей
6 Раlрабо,iка условиr:i по адаптациrт учаrцихся к чсловияi\{ обу.тения lr воспитанlтя в учебном-Jаведенlllt

7 оказанLrе по}lощи учащ}Jмся х педагоIаМ в решенllи проблем, связавtlьlх l" раЗВитием
l,,llчп\, l|, \ \,,U]eHJe\4 лси\о,lоlичЕскU,о b.lIl\,laIa в },le(],]o\,l "ол,lек,],веРабота tlсуществля,tась ло следуюцим направления\,
i) Психодпагностика
- изученllе поз}iавате,:iьных процессOв jr )ровня ! McTBeHHoiI зрелости учащихся
l,J_] о uB,]le.IbH,tl ^ к, accuB Бь,,tи о'lреlе.,ены Bll,b. l cBo;clBa чыш lснlIя, способносlи k

олреде"lонию аналоIий. уп,iевиIо наход1.1ть последовательность, классифицировать,
сравlIивать, обобщать_ анализriровать. Педагогам бьши представлены опросники уровня
c,!oirV|!poз"||Hnc1,1 ьUмпо"ен'Llв\,lе.]го,lо,равd,еJЬ ol_rеяlе,lDносlll
- ll'}yIlaлI.icb особеяностrl л14чностноl'i rT эмоцllонально-воrlевой сферьт учащlrхся: ,Iревожность

lФlrлirrrlс). агрессивность Так же педагогам были предложены опросн!lки дJчll вь]явленля
пUв( (н' ecNL\ ,I '\lоIIипнd ,t-ttb ч .эрl шениi
- оцсн]Iвался уровень сформированност]] шкопьноil мотlIвацllи \,{ащихся (анкета дпя
Yчеяltков ЛYскановоr"0
- alцeHI{BaJ]acb самооценка детсй, предстаs_qенI,Iе ребеfiка о себс. ее соответствие с реальным
},рOвне\,!,
, Il]yl]eнrle спOсOбностеil. llнTepecoв учащихся 7 K,racca (для проведев1lя в старцих кJассах
работы по лрофорI,iентацллt выбора послешко,lьного обра.rоваяия и профессионального
пylи) ДетяN1 были предоставлены анкеты, опросник и карта itятересов Голомшток,

И]огit псllходl.!агвостrтки былrI занесеньт в псlrхо-lогические карты сопрово)t{дения
\jчеilj4ков. иrог!1 профориентачии быпl довелсны цо сведени'l )чашихся. педагогов и
родлтеJеl:l ( во вре\lя I,1нлrjвидчаjlьньж консультац!Iй).
?) fltялокоррекцrолllI!я работа ocHoBHoll акцент tlыл сде,lан на коррекцию
, о{н lBa,c Ь оi.ферь, а lаh:ке про,r,во IьlIой pel у,lяlL,.и lеяlелЬнUсl l'
- }Itlд]lвI.Iдуа,lьнь]е ll групповые коррекционtlо-развивающие занят1,1я по ре]ультатам
дtlагностпкI.1,

Kl рреhll.]я ко\lпонспll'в по,наваlе,lоно,] ,Lяlс IbPOcl I ..о ,апрос) рпд,,flе, еи и педаlо|ов
(Жlrвотов А., ГисматулиН д. (]амойленко С, Васильев В,, Шашиленко З,. Слободчиков К.
Старков И. Логпнов К , Jlузан Е и.rр)
- llIIд].lвI{/iL!аль]lые коррекцrlонныС занятliя пО сн!iжению уровня тревоrшости (Иванов I'"
Гу]lаева К , I усев Д пдр)
, lltiдивr,дYа.,lьные коррекцLtонные завятllя по поведенческим нарушениям (черемшанов Г.
L4чхапrgгlлин,\, Петроs М r, др )
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Отчсз, rro саrtообследоваяIпо ]а 20l5-20lб ).1 rод
Ра р.rботчик I,Iзlr:ясяа О.В Попова Л.А

редакция от
06 l1 2016r

В лсLlхокоррекционной работс особое вниманrте \целялось расширению кругозора

)-чащлltся нача]Iьной шко-rы (так пе все уLlаIцLlеся не l,tоглп нatзвать домаlхний а:]рес.

Ilеречllс.]Iить днrl недели, месяцы, признакl1 времен года. назвать полные llMeHa родителеiI
tlccтo рабо1ы родптелей)
]) Консультitтивная работа участников образовательного процесса
, к()]]сультацIlя родителеil по вопросам воспtlтанllя п обучения детей в условIlях дома 1,1

школы (9i консультация)
- Koнcyr]bтupoBartlle педаtlJгов по вопроса\{ обучения и воспитанlirl дgIеЙ, Классным

руководrfiеjIям tT воспllтателям были даны соответствуюшие рекомендациIt (48

консультацпя)
- консyлыгирование сту:lентов Игllу по вопросам работы психолога с учацимися и

llелаlоfау]l в условtlях шIiольl] пt] ведеЕию документации, запоJнению яq,рналов (6

ксвсуJlь.ацllrj ] озяако\lи,гельная практика в третьеЙ четверти (З человека))
KoIlcyjlbтLlpoвaниe учащихся (i5 коясуiьтаций)

- консуjlь,гированllе педагогов-психологов tIз других СКШ по поведеник) IL обучевllю наurи\

lаiаIцIлхся. перешедшilх для дальнейшего обучения в данные шко]lы ( ]4 консультации),
- coBl,lecTнo с соцltа]lьяым пелагогом проведено консу]rьтIлрование уr]ащихся. состоящих на
вн!трllLllкольном учете. даны реко\lеЕдации педагогам fi родителям.
,]). дпа,lитическая работа
- обработка резуjlьтатов диагност1{к11 с занесениеп,1 их в карты сопроtsождения, днев]lIлки
наблюдениir. психо-погические харамеристики учащихся,
- рaJработка !1 роlulл!зац!я программ и цикпов ]аняти]'i с де ьми, состояtллtми на

BH]-n) И IllKonbTIoM УЧеТе
- п|]д],оl,овка ллаl,нOсгичеgк1,1х ланных по психодиаIностике учащихся подготов}lтельнь!х - 7
lclaccoB,
Дсятельность педагогов-пси{ологов оцсl1llва,]lссь по 5-ти ба.lльной систеуе, где (5) - цель

лосl1]lн\,та поJIIостыо. (4) - це]lь в основном достllгнута, (]) - цель достигttута наполовиву,
(2), - цель s основном не ilостигн}та" < l)) - цель не достигнута

За трл учебных года мь1 N1o)KeM проследl]ть следующуто динамику:

201з 20l4 20l4 _ 2015 2оl5-20lб,\ъ На п

1 Проф лактическое
2 Лиагностrrческое
] консl ]Lы llцlIонное
.-n-

]

Вьiвод Такиl,t образоNI. ilожЕо от!lетйть, что работа в течение_ года прt)водилась в

сооl ветствии с задаriами !l планом на год, В теченrте следуюlлего учебноrо года веобходимо
ijродоjlrкать работу ilo коррекции познаватеJ-тьньж процессов, повышению уровня учебной
мотitвац1]!1, формированrrю эмоц!lона]Iьно-волевоЙ сферы. Проводить бо,rьше JанятиЙ и

трепиfiгоD. направленных на сплочен!tость классЕых коллективов, сцФкению уровня
\о,'р,lуhlнос," )l,аши\ся Прололжи,D рабо.\ по сн,,нен,.ю .rвч-осrtttlй ]рево)l.нос.п,
аi.рессивности учаIllихся среднеaо звена. Проводить работу rlo привлечен]]ю роцителей к

пpolleccy восп,l1,аа!lя детеii. т.к, некот,орые родrlтели относятся несерьезLLо к проблемам
сsоих детей и не вьlполttяют рекомендациl.i психолога tl,tи выпоjlняют не в полном объеме

5 ПросвстIiтеJьское

Перед учите,rями JоголеJалtи на учебньui lол были поставлены следующие
задач1,1]
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Управ,lенllt i)6 ll 20lбг

I Цеjtенаправленное устранеflие речевых нарушениr1 у дфеrj с огранtlченными
зо1\,!оrtiностямll здоровья дjlя развития }1ь]слите]lьной деятельЕости, усвоенIlя школьноil
IlpoJ,pa1{\1bT. Yспешrlойl социfu lьпой адаптацt111.

2 Максип,lальнОе вtiлюченllе аналrlзаlоров" актуа]]изацr]Я оl!ушенlIй разной
\,lода,loHJc lll ,|с, о |ь lоваllие разнообра,-l.)Ё чаl,.Lя_lhос lи
] Лlя более успешного решеЕ].Iя задачt,l коррекцIJll речевых нарvшений координировать

работч с психо"TогоМ, учитеjIями классоВ, восJIитателям!l, узкими спеl{и!L,тистами
.1 оказывать постоянную по\,iощь шко-.Iьl]ому организатору в I1одготовке детеl'i к

праздникап,1: отрабатыва],ь дикциlО РабUтаТь Haf быстрым ll осо]нанным запоминанllем

5 отслс;кпвать Еовые достll]tiения на} KI], пUсто}]нно повышагь своЙ профессиональныЙ
ypoBelIb (разнообразными методами),
В с tя lI j пt\,| .B,lcl,Hb \,] и ,а ,а |J\Ir' в lечrн,Iе }чеоно,о ,о,а грово lllлась рабоlа -о
сjlедуюlцI.i\,t l!аправления\,t профи"lактическое, дriагностическое; ковсультационное;
коррекциоr.lIiое; пр9свl]ц]9]!!ц9ý

отчет i]o са\{ообс:тедованию
Раrработчlrк: Изиляева О В

оaтронуяi!аlоцихся

за 20l5-2016 }ч. год
Поповlr Л А

-iIol о пелrlческая 20l ]-20l4г 20l4-2015г 20I5-20lб

l00% l00%

Выявлено пу)I(даюшихся 8з% 78% 82,4 "о

Ссгро не ttчltдаются
лог по\,lоtци

1,7,6уо

Iiоррекltrlонная работа проводLlлась ивдивидуальяо

lJ% 22%

группilх tоIсла11з

Ь.'"* на занятtlя
20lЗ-20l4г
67 89ъ ь4 70о 56,4%

BbiпtTcatio п(] ик)га]!t ]q 4оо

29 ,1% 29 5у. l8.5%
Зыбы пLl 62% 5 8оо

KaTel,opt]eil детеЙ коррекционная работа \tожет дл1,1ться до 1.5 r,IeT Вся

Вывод: На основании данньц лоlопедl]ческого обс-lедован!lя на всех детей, ]ачIlсленны\ на

заrrятrrя. быlти запоjlнень] речсвые карты Коррекционная работа бlлет продол]+(ена с детьми,
}l\lеющlll!{it речевое заключепrlе СlIстемн,)е нар}шенIlе pe!ll тяжелОll степени С данной

коррскционнzй
лоIопедическая работа быпа построеitа с учетоr,! речевого оптоfенеза, ttЕдивидуальяьж,
во]рас],нь]х и псiтхофrrзических особеннос]ей цетеЙ сисlе\lности и последовательностl1 в

подаче iilнгвllст]lческого магерlтала, компrlексност11 при преодоjlении вьтявленных
нар\,шений ре.tп, |3анятrтя планIлровались и проводшlись coa,:racнo разрабо'rанным Рабочим
програNlмеiл и Перспективфыv lшанам работь1 Все выписанные дет1l показа,rи хорошие
зllаllия l] уменrlя лРи Haпrlca]illll контрОльньж дllктантов t] при пРоверке технrJки чтенпя

Перед П\'IПк B:IaHHoM ччебно- году былI1 лостав]]еllь1 следующие ]адачи:
. Выяв]енпя l! ранпяя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
\,рс,ь ].,,t.]ll),.аldпLllltdоl]t,lоьеч,rй враrвиtиtr,
о Профплактика фrтзrтческrrх. интеллектуальньБ и эмоцliонаJrьно- лltчностных
перегрузок и срывов.
о Rь.),g le, ,,( реlервны\ BO{vп:,!iHoclc,i оа{виILlя.
ф определев;rе характера, продолжитеJIьности л эффе(тпвЕости специальной (

коррскцrrопноil) помощп в paMi.a]( 11меющи\ся в данноrl образовате,rьном учре;кдении
возмохнсстеrii

Обс-rсдовано

20l4-20l5г 2015-20Iб

гt)fа
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!сJакЕия от
(lбl])[) бг

Отч.т по саuообсjте,lованию за 20]5-20lб \:.1 год
Рп rпаботчик Изи:lясва о В, Попова Л А

. подLо,говка 1l ведение документацtlи, отражающей актуальное развит]jе ребенка.
,]U;vlIj.\ J|осо!|L|яния. \рпвень U кL) lьной)спешчос,ll
В даннtlм учебном rоду школьным IIМПк бьтла проведена бl консуjlьтацllя

lJекоrорые yчацtlеся I!онсультировань] повторно. так как получали медикаментозное
,леченIlе и было необходttмо отследtrть дtlвам'lку их раJвllтrlя.
Колrrчество lетей_ вьтявленньп и сопровождае\{ых спецt,lалистами ПМПк'

ко.]ll1чес гво
!чапil.]хся с

нарушенllямl1
иI]тел,lектуа]tьноii

сферы (ЗПР"

коли,rество
учащLlхся с

наруш]енliям1]
vстЁой и

ко-1!1чество

учащихся с
нарушевиями

эмоционаiьво-
волевой сферы

колfiчество количество
учащихся с

трудностями
школьной
адап,rации

учаlLIихся с
сенсорными
нарушениямll
(зренuе, слух)

Колrlчесrво обучаlощихся, с которыми осуществлялась коррекция выявленных
!]аР]-Ш С Ii ll !"l :

Количсство учащихся. с Резчльтаты коррекчионно-развrlваюцей работьт

с полодиtе tb i 
_ 

ne,"u",i,e., ,- с olpI'ua,e 
'ьной

ной л|,ча\4и {oll ]ro,, динамикои

к(]т()рь]ми
осуществ.lяJась
(оррекцпо!iно-

развивающа'i ра

L] таблr,rце показана динамика обучаюrцихся, посеrцающих коррекциоЕно-развивающие
зеняlия Поч]'и все дети показали поло)iiительную дина\4lJку Тоlrько один ребенок lLз

подготов1,1теJьного класса показал отрицательную динамику. тк родители откззались
выllоJнять рекомендаци!"I шtФJьвого ПМПк
Все jiеl,и гlодго,l,овительных K.]laccoB быJlи направлены на ПМПК, где бы]rо

рекомеi]довано
обученr!е по ФI'ОС НОО ОВЗ в первоr,r к,,]ассе - l4 учащихся_
обучеЕие по ФГОС обучающихся с уýlственяой отсталостью (Ilнтеллектуальными
ýарушенrlямri) - l5 Yчаrцихся,
обученпе в речевоr"I школе - lребенок
обучеяllя псr ФГОС обучаюrцихся с yMсTBel]HoI"l отсталостью (интеллектуа,lьньlми
нарушенl.iяI4и) по АООП BaprraHTa 2 - 7 учащпхся
Rыsод. План работь] ПМПк выполвен в полном объеме, постаБленные задачи реапцзованьi.
На 2016-2017 1'чебныr'1 год rxкo,lbнoMy ПМПк разработать програмl!{у коррекционной работы
в cooTBeTcTBl.iiT с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучаюrцихся с умственноfi отстмостью
| : н,(,л,с(l\ a lь,|ь,чи ]ар}ше,llячlll {о,прая до t]].на обес-ечива l D

Lвивающа'i рабоl,а

-ся по!готовl]тс.]lьtlых 21

(волнообразной)

l9 L

-ся l-ог KJ1acca 5 .,l 0

-ся 2 ых классов
-ся 3-ого класса

] 0 0 0

1 0

го ]5 9 2l l

výlc I венная и fiоведенllя
oTcTaJlocTb)
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Отчет по саrrсобс;с:ованию за 20 l j -2(] 1 6 )ч. год
Разрабоl.irlк: ИзтJ]rяýва О В Попове,i] А,

вь]яв,lIение особьтх сбразовате,lьньlх потребностей обучающllхся с ЗПР и yMCTBeHHOl'i

отстаJосгью, обуслов-lеi{ньп i{едостаткамtl в их физическом и (и-lи) псrlхIlческоу р2ввитии.
создаitllе адекватньiх условий дjlя реfu]изацrlи особь]х образовательных потребностей таких
об\,чающltхся. осуществ,]Iение индr]видуально-орlтептllрованного лсихолого-медико-
llелаt,оl,ического сопровоrкденr4я обучаюIцпхся с Зпр и умствевной отсталостью с учетом 1,1x

особьп обl]азовательньп потребностеr-1 и иiIдrвидуальны1 возмоiкностеЙ (в соответствии с

РекОМеНДаЦИЯ lrI IlN,IIIк)

i.:l.З. Nlетодrlческое обеспечение обра]овательЕого процесса
В обраlовательнолл уrц]еждени]l со]дан методи,{еск]tй совет s состав которого входят

с"rедуtощие NIo:
t МО уqптелей вачалъньж ]r учителеii-предметIlilков (руководrlтель Вишневская

АС),
2 },{О воспитателей (руковолrrrель Перфиlrьева Н,П,);
3 Мо кlrассных руководителей (руководитель Лукьянчева О.в )

Все меlодrl,tеские объединенr,rя работают по методиrIеским темам lT задачам, которые
сl,авяIся на Iод и согласутотся с темой школы] (Социально-педагогическая эффекrивность
p(n,'l,"?UIlll l.о\lпсlс.l,.lоt'.гll,,о о \о la в обоа,оваtелыtпv 'poUecce спсцllillьной
{коррекцLlонноli) школы прit переходе на ФГОС ОВЗ),

Тема \4О учителеri вачальньL\ к.lассов !t } читепеli-]lредметнrrrcoB <Пчти

формпрованпя Jичtlостных. метапредметных и предметньж резу"lьтатов при переходе ва
новые федеральные Iосr.'дарствеl]ные образовате]lыtые стандарты дJrя де]'ей с овЗ):

ler,a VO вослr lale,le,l сl,сlечно,деяlе,lонос,,ь,|' под\о l в во(ли.ddиJ пробле\4ь'

il перспектllвы. Актуа]]ьяость внеlточноii деятельности в условпях вне,лрения ФГОС>;
тема I'lo классных руководителеri (Формирование профессионмьной

]iо\лпgгентност!l классных руковод!ттелеli в работе с обучающимtIся, родитеJlrtми, классным
Ko]I:]eKTlTBol\,i в чсловиях реал11зации и перехода на новые ФГОС'
IJикличность работь! структур методпческой слyrкбы:

l. Тепrаrическцх педсовеiов - ] : оргапизацllон ньк l, r,lтоговый ]

2 \'1стодическl.rй совет рабо,гае1 llос,гоянно. проводятся j 4 заседаЕия
] Заседанrrя школьных методиrrеских объединений проводятся од]lн раз в четверть,
,1 лея]'ельность структур реrlауентируется нормативно-правовыми (локапьными)

а к taMIJ,

Ооtловttые направленr,rяt методllческоl:i работъ] :

l Работ,а ruкольных метолйческих объединевиri,
2 f{сятельностьплетодлtческого совета
] llовышение ква-rrrфrlкациrl педагогrlческоIо уастерства. курсовой переподлотовNи,

самообразtlванrте
4 Участr]е в об]lаствьтх МО, конкурсах профессиояального мастерсгtsа, обобщение

опыта работы на ртlличL]ьiх уровпях,
5 Аттсстацrlяпедагогическrтхработнлrков

1.:1.4. обеtпечеrrпе безоп;tс*rостu участников образовательпого процесса.
В образова,l,ельном учре)Rденл!и проводllлись с.;1едующие мероприятriя ло обеспечению
безопасIIостll

. Разработка rTланпрующеli документацr]и
антитеррорltстпческоr-r защищенности ОУ

. Разрабогка нtlрмативной документацrrи в областл

по вопросам бесопасностlr !т

грФкдавскоil обороны
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Рсдокция от
06,1l 20lбг

. обу,rенйе посJоянного соф,авц технического персонала по вопросам та)iдансhой
оборо1.1ь]

. Ус,гановка сlrстемы в!цеонаблюдения и обеспечение контро]lьrtо-пропускного реяшма
(еriелневно с о,граriенrtеNl в )ttурнале регilстрацпп),

, Реа_lизацrя б-]ока воспllтатеJьной работы (я и моя безопасность)
о иясIрчгl,аrirl уLlашихся. постоянного состава. техIlического персов&па по охране

1,рула п деr"Iствиям в LIC (регулярво с отражением в соответствуюlцих }iурналах),
. ()бновлен (Паспорт бозопасности оУ)),
. орl'ан1,1заtrllя и проведен!lе занятиir и тренировок по противопожарной безопасности,

леiiс,гЕ,lям п() сигнаJ]ам ГО 11 чгро]е совершения террористических актов (по плану школы)
. Взаипlодеilствие с Ilопечlrтельскttrt советом по tsопросам обеспечения общественного

Ilоряд!iа. безоfiасносl,й 1,1 анlптеррорис,l,ическоЙ защищенЕости ОУ
. Взаtrрtодеr"tствrrе с отдеrlом вп)лреннl{х дел.

" Ковтро,lь соблкlдения )становленвых правил трудового и вн}треннего распорядка
:]н'] ll усjlовl!й содерr(ания в безопасно\l состоянии поIIешений учрежденlл (в соответствии
с лxaнl]Ivl рабо,Iы по охране тр}:а учреждения)

. проверка наjlлчия rT исправностt{ средств поr{tароryшения,

. Еrксдltевrrая проверка террllторит,l. чердачного поIчrещенIlя] учебных помещениi1.
jапасных выходов.

. Контроль за соблюлением правllл охраны труда в rруппах продлевноlо дня] пр!l
лроведеtlt]и урокоs q)r1зической культ\ ры, обс,,l) ,l(llFаюUIего tl те\t]ического труда.

. Ра]работl(a иfiструкциil по охрdяс Tp)Ja ll ант ]геррорIIстllчеспой леятельносIи.

. Проведе]]].1е вводноlо инсlр!кIa)ка с сотрудt{икаNrll. вновь принятыми в
образоtsаl,е]lьное учреrкдение

u OKalaHrTe консультативноr"т помощи классньlм руководитеJrr]м 0-7 кл. по вопросам
безопасltости

. Прrtобретенле ваl-tядньiх пособий, плакатов, учебной лrттературы ло вопросам
oxpailb] трчда] поj{tарпой бсзопасflостrl. борьбе с терроризмом.

. осуществ]е]tис разработки наглядЕоr; агитацtllт по безопасносттr жIвнедеятельности
д-lя ччасгнrlliов обDазова,I,еJlь}lоI о проIlесса,

вывод: Все перечисrlеннь е меропрлятrtя оL]еспечивак\ш]lе безопасность Оу
проводятся еяiегодно План меропр]lятi.li1 2015-2016 учебного года выполнен в полl,iом
]iбъеме

РIнфорпIация о совершенвых правонарушенияr и прпяятых мерах по их устраяенпю, в т. ч.

с:r:ttовOльныI уIодах. Правонарчшеиий и самово;lьных чходов в ОУ не вь]явлено

Спортявно-оздоровитепьная работа ч работа по охране здоровья восплtтанников:
I В 20l5-20]6 \чебно\{ год! согirасно \чебного fi:lана. провоJи:lись:
- vpoкt1 фrlзкультуры в 0-7 Kr]accax,
- ЗанятiJя по -1ечебной физку:tьтуре в 1-4 классах.
- ypoKt; рпr,маки в 0, 4 классах
2 Органлзована рабоr,а слортхвной секции на основе спортrlвных игр (ппонербол, мини

фvrбол), рабо-гаюrчей на осноБе авторскоr"I программы комбинированного типа по
,1и llecлn,j ь).lь,}г( ,,Ф,.,l r(L",l, пл]о-ов\d обrл,аюшllхLя в )словlIя\ спеUиальноi
{коррекхионной) шкоrrы VIl \rIП видов на освове спортивных игр (пионербол, мини-

ф}тбоrrD, аsl()р Подбсраjкин ГВ (Рецензия к.п,я, доцента кафедры физкультчряо-
спорl,uRЕьir и мед]lко-биологических дисцип,1lIн ФБГОУ ВПО (ВСГАО) Русакова А.А ) от
2012 года

l)азработчйк: l'lrпrяева О,В Попова Л,А

стр, 14 лз 29



Отчст по са,,lообс-rсдованиrо
РlrirабоIчик Изиjlясва О В
] Традиционное проведение общепlко-lьных мероприятrlй] Щень Здоровья, Неделя
фr.rзку,lьтуры- спортиввыt'i праздвик (Весёль!е cTapTbD), праздн!lк (\{асленица)
з Проsедсвие iтодвиr(ныl игрj соревнований, эстафет на территории шко,,1ы во время
llpol,y.] joK 11 экскурсllil,
3 Организация, проведение и судсйство соревнUвdIrий по Hacтoлbнoмy тенЕису, мини*
фl r'бо,lл,. армреслинry, лёгкой атлетике, пиоgерболу] метанr]ю дротиков (Возрождеаие
Фrтзку-rыгура спорт для всех l] ка)ltдого) среди обучающих областflьж loсуларствентlь]х
0пециальfiых корреfiционных образовательньt\ }чре,rц(нljй [пециа]lьньl\ (коррекционных)
шкоJI ll ]]lкo_n,lllтepнaloB г Ирц/тска,
4 Органrtзачия IJ проведенLlе отборочньrх copeвHoBaн!1l'i по HacToJIbHoMv теннису,
п]торерОолч- армреслинry, мrrни- фчтболч, !lетанию дротиков, средl1 vчащихся ГОКУ СКШ
}'9 ]0
i О р, а н r I ,", и ' , . ]_, в шаш hи Bu slopoli по ,ов,jлr lья

Вывод: Сп,:Tртлвно - оздоровитеrrыIая работа в учрсжденrlи проводится еr(егодно. в системе
11 цеJlенаilрав,lсн}lо как в урочное, так и во вIjеурочЕое время Активt{о оргаtirlзована
сllортйвIlо - о ]до ровliте"T ьная работа, как на школьном уровне. так и областцом, Ученики
]]lкоrlы реl,уJIярно получак)т Iрамоть] и благодарностrl ]а }частl]е в мсроприягrrях В новом
y,lеб!iоNI году спор,гивно - оздоровительвая работа будет запланирована с учетом введенlЕ
Фгос

Работ:t по охране здоI}овья воспитанников:
Ехеlодло проводятся сiIедующл!е мероприятия:

I Согласно учебпого п](ана: ypokt1 развития речи на основе tiзученru flредметов и явлениr'i
оl(р деiiсl,вигель]lоСтi], тематическйе уроки оБЖ по теvе <охрана здоровьяr,
- ГпJоla t];o, bbD:\ Bplr,lell dра-2 1е ll,alpa, врача- псп\иа ра в Br re оесел. \оьс},1,1ацрй и
yriacтrя в родительских собраниях
j Е>кеl,однос проведен!lе компJ]ексньlх медицинских ocмoтpLrB для учащихся школь1,
.1 Орr'анизачия работы школьноIо совета профилактики и шко]lьitого Наркопоста
5 Работа бракеражной комиссии по Rонтро.lю ]а uрIаt]и]ацJIей firтанllя в школе,
6 Сотруднrтчео,гво с Областноr"r центром ( СП}j}l; Иркутскиl.i областной ценгр медиации
(Ювспта): Летско1-1 кrIровской поликлиникоIi jYg З г. Ирк}тска
7 Провсдение единоfо Дня пDофr.L]актики,
8 l :рове .ен le l с\4а ]',че! N..]\ ро,lи l ельсhи\ собраl{ий конс}, bl аuии. и l, f
i r:] Проведения Днеri Борьбы со СПИ,Щоv, Днём без табака
] l Рабо'га ло здоровье сберегаюцему воспtlтан!lю_ сог]lасно обцешкольного плана учебно
BclcпlrTaTorbHori рабо,гы: KolrkJpc рисунков (В здоровом 1.еле- здоровыi1 дух) Ilланирование
l,i проведеЁrlе тематичесхл!х классных часов lI воспитаt.ельских занятttt-t
С Ог,анl,,", и, (мd,и,lескll\ tеклltй бесед, h,ldссны\ ,lacoB, |кск}рсllй
ij Орrанrlзована и в системе проводится рабо,га по профилакт!iке детского дорохно -
транспортl]ого травматllзма
9 ()рганизация соl!чднtlчества с медиками. представите-lямIl ОГИБЛД. MIIC и др по
профлjlitктикс ]аболевалий и весчастньтх слччаев.
О7 апре";я 2016 года LпIiоrlа прrlняла активное участие в Едином дне здоровья
О j] Оо,, l,,ОгВrцен .JLlфи |ак, jlKe cn\dpPol о Jлабе],l
В теченllе 2015 -20lб учебного года бьLlо организовано 11 проведево
\lеlцl o||.|,1,1 с \чаU1,Iчис, Uкплы с ot,пр,,вl||е,|ьной Uе,.Dю
l Посецеяие apxrlтeKтypнo - эт}iоrрафического музея (IапьцьD) в октябре 2015
2 Посещспrте Иркутского контактного зоопарка в апреле 20Iб года

Управление

за 20]5_20lб _\ч rод
Попов. Л А

В этом году

2 выездных

года,

(]6 Ll ] 016г
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отчст по .аrtообс-rедованию за 2015-20lб \ч, r]од

Рх.]рабоl.illк] Изrr,rяева О В Попо9а,LА,

в течеrilrе \чебноl,о t,o,rla оздоровились це]lеilаправленно от школы в детских санаториях l0
обYчающлtхся в санаторпrI (Еловая Падь)
Вывол: Работа по охране здоровья воспитilнников проводится ежегодно. В каждом l<лacce и
на уровтlе шко,пы систематически llроводятся меропрrятия по профилакт!lке здорового образа
,(1.1знl.i средIl обуча}ощихся, безопасного поведен!тя в быту. лрироле. на транспорте Активно
Ёа,]Iажено сотрудничество с ]!!едиками, сотрудяика\1!1 ОГИБДД" \{tIC, В этом году учеrlики
ШКОJ]Ы СОВеРUIujlи выезды на природу за предеlы шко]Iы - в архптектурно- этнографпческий
llr,ei lr tоuь,, Ирп},сьrr'чп,tак -ыЙ rпопэрк
Ш]{роко Uocтaв-leHo оздоровл9]!9]!9щц!!дtколь1,

Управ.пение

СОТРУДЕИКОВ И

Учебвые гола
20l .]-20 н
20 ] 4_20l5

(Еловая Падь)
10

15

]020I5_20iб

Рсз}JьIаго\1 uýJенаправjlенной реботы vorriнo считать нсвысокиi,i ч)овснь забоJеванr,Dri\lи фиппоу и
ОРВИ s 2015- 2()lб \чебно\I .оду. отс!тст9ис rрав\{ в быт} ' 

на iopofax. отс!тствис }аOцrr\ся.
:аrзс,rснных в тzrбакокr,рснии и ) поlрсбJеrlпи спиртных напйl'ков

Организация отдыха п зднягост' детей в период летяих канику"1. Отдьц детеii на
ба:jе ОУ не осуlцествпяется.

Охраяд прав и законньп интересов воспитанников.
Ра;работавьi лок1!lьные акты, реIjlамснтирующrте деятеrьность

Bl]cпllTaнllиKoB ГОКУ СКШ ]\9 10 1, Ирryтска.
- Оргаяизована работа упо-r!но\,!оченного по правам ребёнка в ОУ,

Сисзэlrатпческаэr провсркс готоЕностн воlраст}lы\ гр\ пп l\ Hoвo\l\ \,lебном\ гоJ}:
-Организачиlr ре;киvны\ Mo\IeHToB. (рrанизаl]llя п!rтаниrr, саяи,lарно-тс\ническое содсрлание JJаний и

соор),,riснпй и тд
- ОрIаrrчrахfi' \{едr.itlинскоIо. JоIопсJлчсского. психоJоluqеского. социаJъного соllрово,кдения

-Актrrвная рзбота llопсчilтсjlьско],о Совета
l]ывод: Работа по охране прав и законньж ltнTepecoB воспитаннrlков проводrlтся в полном
оtjъёме,

1.5. 0целtкавостребованtiосlивыпускникOв.
В 20 ] 5-20l б учебвом году Еет трудоустроенных обуtIающихся. т к нет выпускнllков и

-l]1ц достrlгших 13 леl
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.
обеспечеЕие.l b.l. К;rдровое

1.6.2. Учtстие педагогов в конфереяцrяI, семинарах, конкурсах, обобщенrrе ППО.
Педагоl,t,Lческие рабо,гникi] образовательноI,о 1lчрехtДения прItняли участlrе

д!цф9р9I чjlц_с9 щ 1.1н арах и т,д

CTa;tt педагогrlческий

До 25 СвышеДо5
25 лет

2а

20l5-2016 год

ко;rirчество
псдагL]гс)в

катего
Среднее
специа-,Iьное

Высшая

Участяе педагогов в конфереяциях,
семинаDах! KottKypcax! обобщение

06, ] t 20lбг,

Учас,I.ие пе]]r1гогов в
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Управление 06,l1.20lбг
()тчст по с1\,!ообсJедоtsанию
Раrработчl,к ],{rиirсяа О.В.

ш\Ul(,(l чсл(,вск)

l epllaН}llD) (/ чеrlовек
5 СеN,llrнар(Реализация

обобltIенйе ппо
t]еминар (Современпые
педагогllr]еские тех}lо jroг!Itl в

человека

за 20l5-2()lб )ч rод
ПоповN ]l А

(l

Семинар (ИнкjlюзIлвное образование
и Федеральные rосударственные

Онлаr;я-семинар (Инклюз!lвное
образоваttие сегодня от теориrI к
практике) (2 человека)

Семинар <Профилактика насилl,lli и
){{естокого обраt]lения с детьми в
образовате-lьной среде) (2 человека)

участtlе в педагогическоri гостиной
<Эффективные образовательные
праliтrlки в деятельностlt
коррекционноlо педагога) на
образовательном форуме
(ОбразованиеПрлбайкалья 2016)

образовачци и воспитанlttD (2 образова,гельвые стандарты для детеri
с оВЗ, (l1 челов,.к

CeMrrHap <Использованrtе
liнновацl]онньп технологйй в

спецtlальноl:r (коррекrр]онной)

] ( еNIинар 2у]гровьте тетно]тоIпи в
коррекцfiонной 1 коле) (1

человек}

ко-l{петентносттJого лодхода в

ус jlо9иях с!tец1,1альяого
(коррскционного) у.lре]{денIlя)
человек)

(]

Сеп,riiнар <Совремеrrные подходы
}i оргаLiизациrl педаl,огr]ческой
деятельнссти> (l человек)

(Jсмпrrар <Преемс,гвенность в

работе логопела, учителя и
воспI{тате]lя) (1 человек)

Ксгrфереriция <Проблемь1 ВИL[-
trнt|lекцllи, профлtлактllка и
ме,rоllы работьj срсдll подростков
ri MO]lO].!enO.D (] человека)

Участие в дпскуссиоL]ной пjlоrладке
(АктуальЕьlе !роблемьт введенIля

ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ и умственной отсталостью
(ивте-,rлектуальньтми нарушев11ями) в

чсловия\ общеобразовательной

человека

оргавизацr!]) на оOразовательном

Семинар (Особенности реaL,тизации

форуме (Образование Ilрибайкалья -.

2016, (6 чеrrовек)
Семинар-гренивг (Ilрофtrлактика
ВИЧ-инфекцпи среди молодежи) (1

техно-погиll) (2 .Te--loBeKa j

требованиil ФГОС в УМК
издательства (I]росвещение) ( 1

Семинар (Реа-rизация ФГОС
основноlо обlлего образования
средствами завсршенвой предметной
лини!l (обществозtiание)

i]0 Кояференчлlя<СовремепЕьlе
гlодходы к органllзации

'1 
,дd. е lbc l ва ,,,A"a]ev кни, а/) ,lебниt ,,

Сеп,tи]lар (Сказкотерапия как один
из методов коррекционно-

развивающеЙ работы с деть\ли с ОВЗ)
(З человека)

с]елrинар <развитие творческих
споOобпостеЙ на уроке

Семинар (стажировочrтьтй Nlодуль)
(Система оUеЕивания

l человек
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Управленяе

отчет по саrлtlобс,rсдованию :ra 20l5-20 Lб \.1 rод
Резрсбоl,rик Иrлrrева О.В. Попова JI.A

Рсдакция от
(]6 ll20lбf

Научtло-методи.iескllй семипар
(Фор]"1ирование универса]Iьных
учебяых деЙlстsиЙ на основе
ctIcTeMHo деятеrlьностного подхода в

контексте реализации ФГОС) (2

человека)

Научно- llрактическая конференция
ИРО <Обученrrе. воспIlтание и
социализация детей с овз в
образовате,rьяьтх организацllяю) (З
1теловека)

Межрегиона]l ьная Ha}^lHo-

практическая конференция (созданrIе
сl'lецriальных условriй образования для
обучаюцпхся с ОВЗ в
образовательном пространствеl опьг.
резул ьтаты, лерспеkтивьD) (2
че,lовека)
Вебlrнар <Прочелура аттестации
пелагогическLlх работников
УсталtовJение квfulrlфикаuионноr'i
категории) ( I человек)

обра]ования дете!:i с ОВЗ) (2

yc,lo]Jllrlx \4одернизац и: от идеи
до праliтltки) (4 человека)

'' *::9:o:,]y:fi:ry:::.
t!ко-lыiиков) (2 человека)

l3 Kor (ypc на преr,!rlю rчбернатора
llpк!"rcKor:i области (-Цччши;1

пе]iаl.огический
общеобразовательной
(ц)гаill1зацrlи) (ччастнirк)

Конфере!Iция (liробrrсп,lы и
перспектtlвы ко\lпJiексfi оlо
сопрово)liден,lя !.l лодлер]кки
детеilсОВЗвсистеме
коррекционного образованtlя в

Общероссиirский конкурс
ýf стодичес(rtх разработоN
(ВеJrкая Победа России|)
(при}ер)

О бщерсlсс пr'rc кий ко вкур с

]Гl

BcepoccnilcKпr:i 1,ворчески й
пDr,rз

коlIкYрс (iКаJ]еilдоскоп талаптов)
ччастi]лtк

!,7

ОбшеDоссrrr'rсклrй конкурс
(пе/iаlо Jческое }1астерство)
(социальныil проект (Прсдметно-
прап,r]ческая конференция для
детеЙ с ОВЗ (Этот огромный

Всероссийскrlй конкурс
метод1.1чеокшх разработок
<\1етодr,iчесrtitя копилка>

IlI Общероссиliскиri Kotlкypc
педмастерства (Педагог RU) -
ччастнliк

Статья l]едагогическая коррекцrfi
агрессивного поведения детей в
воспrттательно}1 процессе|| в
э-iIсктронном сборнllкс
педагогl]ческих идеil "Прояви себя"

(Молодсхная ад\,!]] н],1стр ацLtя

(Педало] ическое \lac],epcfBo)
(социальный проект

(ччастi!rlк

ко

]9 Сосгоr!нlле и херспектilва
развllтия коррекцпон Hcil
llелзгогиlill ll псllхологlll1 в
образованлrи Poccпtr] соRременные
под\оды, опьп развrtтия: сборник
vатериалов lI Всероссийскоii
fi ачч Ho-пpaKTl1,1ecKoiI

вьтпуск Nэ 005 от 0] ll 2015
(http /r'pToyavi-sebya.Tu/sboгnik php)

образовательвьп результатов) (2
человека)

Ко.фере, l_ия ] lopoвbe шко IbHllKoB

Мех(дународrrьlli творческиiI конкурс
(myartlab.ru) (Мой сайт, - призер

Всероссfi iiский конкурс \,rетодических

ра,раЁп ок, \4еtоrчческая коп,1,1ыа,, -

etrцtrlr I2 r,ra 20l5
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Редакция от
06 l1 2016г,

)ч rо.1

,U ld l , ргlа.,ор Неldев \l,П
Чебоксары: Экопертно-

практтlческоI",l конференции / Г,l.

ра:]вllтrл: сборвик Maтepua:roB Iv
Мехдутlародной заочIIоri научно-

рсд Нечаев М П tIебоксары

Эксперттrс-методrrческиiт центр,
2015. 102, с (спапьrl:
аL\ьъкlt:пtояtttеl t ьх ttя рабапцl н4

N,Iе,годrlческlr].:i центр, 2С l5- ЗЗ8с
(с пш rl,я : ( 4)оp,lluрова я u е
! циl в lJ ll! ве я l lo?a с0' Hlrllцrl
}r.!Ioilgllx пофоспlкOв с ЗПР
ч ер ез осtlыс,iенuе uсlпорцческOza,

Статья "Педагогическая коррекция
агрессlIввого повеl]ения детеri в
воспtrтательном процессе" в сборнике
"Наука и образование] векIорьт

развития матери&'Iы Ill
Междуваролноri научно-практическоt:i
конференцпи" 20 октября 20l5 г /гл
ред l\4 П Нсчаев, Чебоксары:
Экспертно-методическl]L:i центр, 20I5

,189 с iSBN 978-5-9062l2-91-7 УД{
]7 0 ББк 74 00 н з,1

Выводы:
l\ктивность ледаlогическоIо коiлектива в конференциfi, семинарах. конкурсах,

обобщенrrе ППО по сравнеtltlю с ]0l4-20l5 учебным годом осталась на преrrшем уровне
lIедагогов с высшеtj (ýалифirкационноil каlегорией осталось rla прекяем уровне, а

педагогов с первой ква,IйфйкациоЕной катеl,ориеl:i повыси-rIось в 2 раза по сравllеtlию с
прошJiыt! lодом }hrеныци:tось колIlчество педагогов, не имеющих квмификацllонной
Еатегориrj за счет \,lоrодых спецtlаJистов I,1 учителе-. обYчающих по инд, программап1 ва

,iloMy
П:lан областного МО Yчитслсй начальны\ классов выполнен в llолноNlобъеме
1,,l педагогов прошли кпк по теме: (Реа,]]изация федеральных госvдарственных
образовательньн стаIIдартов обучающrDiся с оlраниченпымIi возмо}tшостямtl здоровья и

умствевной отсrалостью (rtнт*rлекryальпыми нарушениями) в условиях
обIj]еобразовательной организацurо) в соответствllи с требовавlulми к введенrтю и

реа,11]зац]Iп ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО.

+

5

б

|poKlLx Rспlорuu в кор|екцuйпlоu

l.б.3. llовышеЕиеквалификаципи переподготовка.
В 20l_<,2Оlб учебно\r году педагоги удеJrri-tи внlтмание повътшенllю квалификации

(КПК). l ак
] 14 педагогов прошлп КПК по теме] (Реаlизация федеральных государствеflных

образоsате-lьньlх станлартов об}чающllхся с огранllченньтN,L!l возмояностямlj
]доровья и yMcTBeHHol"I отста]-Iостъю (интелrlекгуальЕыми нарушсн!lями) в условйях
обIцеобразовательяоii оргавизацииr;

2 I llедагог прошел КПК по теме] (Юридичеспizй компстентность руководителя
,, -га oB,l lельпоii ор. ан,, ta Illи

] 2 педагога пpot]l.]l!t КПК по теме: (Улравлевие образовательнымll систеillами на
совре\!енноl\{ этапе)"

4 8 педагогов npoliiiп КПК по теме (\[обильные технологllи в образовании),
5 2 1Iедагога прошJи КПК по теме] Использоsание информац онньгх технолоlllй в

l lрсt]]ессиональвой деятельI]остt1 педагога);

стр I')иl2l)
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6 З ttедагога прошли КПК по теме]

педагогllческо!: деятеJIьности,

учебник гrо

"применение информацпонных технологиlt в

1.7. Оченка учебно-методического обеспечения,
СведеlIия о кЕия(ном фонде ГОКУ СКШ Nч 10:

фонд }чебников l470,
Flаучно-пе!{агогичесКаЯ 11 МеТОД!]ЧеСКаЯ rlиTepaтypa 175

Нd Il"lйе }чеб,и\ов по классi,v'

о/о обеспеченности
l00 %

математика
ТехноIогия l00 %

раз витrтс

2, (А) MaTeMaTrrKa ]00%
РазвIIтIlе t](ч и !5%

L 91,6 %

2 (Б))
l000"

86.6 %

сск1.1и язык

I
з

; ГеогDаф'lя

Техно,Iогия

Те\flолопля .!-q&
46.2%

РYсскиi, язык l00 %

инftоппlатлlка l00 %

Ангаий.кr.й язык l00 %

окочхак)щиi1 мир 100 %

(Б)

математика l00 %

п

l00 .ъ

I00 9'о

LЦs
Чте

cкl1ll язык _
l00 9/о

100 %

ма
З*
миl
Те)
Ру(

[ц
Ма

r<Бl

l00 -"/о

,комство с окружающrlII 100 %

:нология _
]ский язык
)ние

66,8 %

100 %
100 %

TeMaтllKa 100 %

Зrrакомство с окружаюцrтм t00 0;

йр 20 пз 29
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Рсдакцил от
06,11,2016t

]'icT во самообсJедсваrrrтю зе 2015-2016 r,ч год
UDабо'Iчик: изи,lrlсва о В Попоslr -;I А

Бlrологrrя 866о"
техно]lогия 0%

|' Русскиiт язьтк а%
Чтение 75 о/.

Географrrя 667%
История 0%
Б]lолог1,1я 75 оо

Технология шве!iное дело l00 %

Техяология столярное дело 0%

L
OT,lc
i'азрабо,I чи

Выводl шкоJа не в полном объеме укомплектована учебно-мотодической
ли гературоЙ и требует поllоrlнен!я. Имеющаяся учебная rlитература соответствует
llеречн}L) реко\4ендованных ![инистерством образования РФ

1.8. Оценка биб;rиотечно-информаццонноr.ообесIrечения.

1.8.1. Обеспечение информационяой, справочной, хчдожественной литерат}рой.
Информационная, справочная. художественнаrI литераryра в количестве l645 шryк,
Плана закупок дапнtlй лrтгера-rуры на 2015 2016 учебный год не было

1.8.2. Обеспечелtие локаJIьt ой сетькr.
JTTьo,|d |,е о 1пр),iована. оьd,ьной сеl ью

1.8.3. Обеспечение выrода в сеть Интернет.
Обеспечевrrе выхода в сеть Интернет через провод З кабинета (директор.

уч!.lте.'rьская, бл хгалтерия)
Обеспечение выхода в сеть Интернет в rIебных кабинетах ( l ] каб.) через WI-FL

1.9. Оценка качестRа материально-технической базы.
В ГОКУ СКШ Л! 10 г, Иркутска имеется следующая маl,ериально-техничес\ая база

дпя эффектl]вноi1 работь1:

Ко, rичес rBo единиu } чебноl о обору]ования

]кАБинЕТьТ нАtlАлЬНьТх К,lдССов :

ко.r1нество] 9 пбиястов: ]0 \].
Обор}дование: парты l2 шт, дос(а. ш(аф д.rя книг, !\,rьти\tсlлйнос
о,;оI\,овпние в -. -._а\ \,l,^bo-\lc

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (МАПЬЧИКИ)
IIлощадь: з8.1 м2

Оборулование:
] Пила тсрц LH 1010 МАКИТА- lшт
2, стаЕок 6009 2,:l кВ, rlиркчлярный - 1шт
_] Станок заточноr-т - ]шт,
4, Станок ток коРВЕТ-75 l0275 - lшт,
5 Сверlrиlrьный стаЕок - ]шт.
6, Шлпфовыьная машина по дереву. ручная, электрическая"

BOSH - 1шт
ель ручная, эjlег ическая. BoSH - lшт

стр 2] иr 2q
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Управление 06 11 20Iбr

8 Машина эле(трическая. ударная (перфоратор), BoSH -

iшт
9 Верстаки 4 шт
L0 Парты 4 !,]т
]l Стчпья 8 lllт
l2 Коvпьютер- lшт

В vас l epcK,,r'. рчлов()l о об} ч(ния уvеюl ся I иски. сверлильньlе
I,J точt1.;1ьвые станкл. предохранительные стёкла. защитные очклt.

умывальник. спецодежда, медлlцинские аптечки

КАЪИнГТ Гl, \НоЛоl-Ии (Двоч К)И СЬо
Плоцадь l8 v2
Оборl цованrrе

l Бьповая швеliная машина
l Машина rrrBeTi ная рч,rная
_] Парт ы
J Ст\ пLя -

Гач)iе иl4еюlся |осла. ча,лялное пособl'е

кАБинЕт пЕдАгогА-пс!lхо,-IогА
Плоrцадь: j.lЗ м2

Оборyдование: Учебно-методическlIй комплекс. парта" сry.;Iья -
2 шт,, luкаф для пособий. компьютер.

КАБИНЕ,Г ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
Плоцадь. l5 м]
Оборудоваrrие: Столы, сryлья. учебно-метод!lческий комплекс.
ноутбук

кАьлл lL гы \ читtля-лоI опг]А
IIлоша:ь ]О vr
ОборуJованllе Ilaplol, сгулья }чебчо-\пеlодичес\иЙ коvплекс
компьютер, доска" шкаф для пособий

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
fiлощiць : З0 м2

ооор1 .вание Пар,ы, сгчлья }чебhо-vеlодический ьомплеьс.
компьютер, доска

КАБИНFТ ФИЛОЦОГИИ
Цл9щддь. i0 v]
Оборl -овачrrе Пар. "l, cr} ]ья. ч,lеоно,\4еlолll,ескllй коvплекс
компьютер, доска

КАБИНЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСLlИПЛИН
П-lощадь : 30 м2

Оборудование] Ларты, стулья. учебно-методический комплекс,
компьютер, доска
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Рз:пlботчлк И:и:ясва о В Попове Л.А

Площадь,

КАБИНЕТ ИНФОРN,IАТИКl1 И ОБЩЕСТВЕННЫ Х
дlсципJI}Iн
Площадь: З0 м2

оlорrлован е Парlы, сI\лья, \чеоно,\1еlо |рi|ескиЙ Kov reKc,

[оNIпьютер. досr\а

клБин1 l хоргоl рАФиии\4\ ]ыки

иез KaJIbHoe полотно балетный стано пианияо,

Прlспособ]1сннос
поIlсшсltис дJя проведонlrjl

f]!!qовы\ \lt,ролри!r l fi
Биб.пиотека

liJiиlrсl 1lLpel.Topi]

компьютеры, стс,rлажи дJя
п х\,lоrкесвеннои rI не}чно ,

.]'{'! НаимеItование I ITT

весы вТ-]00
Об,lучатель -2x15-0l кама" 1

CTor]]lK для размещения и

Площадь: З8,2 м.
Оборудование: ларты стулья. доска

ментов
Рец
Об-rучатель-речиркулятор передвижной РБ-
07-яФп
Весы медrщllнские Вv[Эн-1 50

Кyшетка медlrшrнская
KvrrleTKa

Аппзпат УВЧ-66

Е Дефибриллятор ZOLL.
пOинадJIея(ностямLi. пр

модеjlь AED Plus с
олlзводства ZoLL

l

q Товометр оmrоп Мб l
10
l]

Дgц9щ9де.р .ц9]9!9 j р
ДинамометD эле!ст'Dонныli рvчной

l

l2 ГIлантограф - плаI]тоr]]аф "Ц4То r
1

],] Облучатель- рециркулятор настенньпi -_

об-lччатель-рецпркyлятор медицинскl]лl
l4 Певал AlKo ,LM l8,15 4
15 полки
lб комплект iiебе.]rI для медицш]скоlо кабиitета

CTo:r мед ияъекцrтонньтi'r
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- подсооаое поtlещеяие.

T..l r(тH.r! Io!Hxra Jl{
х{аJьчиков на l этаrкс
Т\а,lетtjая Ko\{HaTit lJl'!
_laвo.reri на I{ эта]{{с

Т\,алетнii, ко\1rrата,1,1я

ЦqРЧц:'t "q]1 
э,а,с

}прав,lение :yii:l]J
O,,l;r ,пс.,. ,оо.].|ованию,"_'nr.-''' .r, ,о_ --
Р_ ,L,,loo ,lr." И r, ясоа О В Поповl Л А

20 Шuрма ,lюкс" З-секционная,
пеDедвижная

l

2l lllкаф \lец двухсекшиtlнный 1

22 1lIкаф "Мд-50З \4сК))
помещения д,rя пптания

Буфет:
обеденный ]Ал;

холодrт:rъник 1 rrrT

эJскrри,{есiiийводонагреватсJь 1 шт
э:lелтроп,lита (2х конфорочная с духоtsьтм шкафо\0

Объекты фипгlеской

э]еRтроп]lиlа { Z\ l:lJнчOрочнJ! с l)\
\4iр\Lит tЗ\ колrфорочныи) - l шт

,rоiкr lr с.'кционнпя 1шт
с гоj ],lя прис\]с готовоir_прод)пUии
cтol Jlя рi1]lач тотовои про.l\'r:ЕиIt
LTe,],]aJi дlя пос\ ]ы 2 шт
сlоiы rJя прис\lr rulLo]r б шт
1,1вм-l]шl

Б;,ц"д" юэ7
Оборудование: баскетбоlrьные,
обручlr. скакалкrт, во"lейбольная

lшт
]шт

волейбоlrьньте мячи. матьт,

сеIка" тренажеры
(Berroтpeнaжep. шаговыи трен

('llортивная плошадкq ]!]]1цI волейбольное поJlе. яма с леском,

1.9. OueHKa функционированця вЕутренней систе}lы оценки качества
0бразования.

1.9.1, ВlrYrрення'' сястемп оцекRи качества образования,
в школе функционирует вн},тренняя система оценки качества оьрaвованlтя,

ljапDавJтсltrlя работы оцеяка обрzвовательной деятеJьностtl. оцевка системьт управления,
оllеРNd с. l(Р,I,'аНllЯ J лdчес ва по LlоlOвьи обччаюшll\ся оuенкd ор,анIllаUии \чебноlо

процесса, о!lенка качества кадрового обеслечения. оценка учебво-методического
обеспсченrtя. оценка бибjтиотечно-инфорvачионного обеспечевия, оцеItка качества

r aтepl,iаJlbKo-TexH!llIecкo!'1 базы

Объек,гы хозяI'iственно-
бытодоцо ц сдrцtдр
гигпенrчеtкого

PJ- lc3:r 1l.a в сп{,гтl.Llu
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