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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Полное наименование: Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №10 

г.Иркутска» 

Краткое наименование: ГОКУ СКШ №10  

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул.Чкалова, д. 7  

Реквизиты: ИНН/КПП 3809023871/380801001  

 

Информация об учредителе: Министерство образования Иркутской области, 

юридический, почтовый адрес: 664011, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, 

 

ЛИЦЕНЗИЯ:  № 7175 от 07.11.2014г. Серия 38 ЛQI № 0002008 выданная службой по 

контролю в сфере образования Иркутской области. 

Из истории: 

6 января 1866 создано Троицкое приходское училище при Троицкой церкви. 

 В 1916 году было создано Иркутское Троицкое городское начальное училище 

(построено каменное здание). 

 16 апреля 1998г. - Муниципальное образовательное учреждение специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 10. 

 

1.2 . ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

1.2.1.  Система управления  

Структура и система управления школой осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом ГОКУ СКШ № 10. 

Структура – это внутренняя организация (состав) ОУ, включающий в себя 

отдельные (структурные) элементы-подразделения, каждый из которых осуществляет 

определенную функцию самостоятельно, но в согласии с другими структурными 

единицами. 

Структура ОУ и штатное расписание построено с учетом выполнения ее уставных 

задач. 

Структура ОУ определена следующим образом: внешняя структура и внутренняя 

структура 

 Внешняя структура – это организация взаимодействия структурных единиц по 

видам деятельности ОУ со внешней средой (организациями вне ОУ).  

Внутренняя структура – организация деятельности ОУ и его управление. 

Внутренняя структура  определена  по следующим видам деятельности: управление, 

образовательная деятельность, педагогическая  деятельность, методическая деятельность, 

нормативно-правовое обеспечение ОУ, финансово-экономическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, обеспечение условий жизнедеятельности,  материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение.  

Схема организационной структуры представлена на  официальном сайте  ОУ по 

адресу: http://school10irk.ru/sveden/struct/ . 

Управлением ОУ  согласно Уставу осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является директор. 

http://school10irk.ru/sveden/struct/
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Организационная структура ОУ обеспечивает взаимодействие коллектива ОУ  и 

направлена на обеспечение целей и задач, компетенции и ответственности ОУ и 

представляет следующие уровни управления: 

1. Администрация. 

2. Коллегиальные органы управления. 

3. Представительные органы управления. 

Администрация состоит из следующих работников: директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер.  

 В целях  обеспечения централизации управленческих решений по 

функционированию ОУ администрацией проводятся  «Административные совещания» 

под протокол по понедельникам (1-4 раза в неделю, при необходимости). 

Было проведено 25 совещаний и на особом контроле были следующие вопросы: 

- материально-технические и вопросы безопасности: списание, работы по замене 

элеваторного узла на тепловой пункт, регулирование системы отопления, утепление 

вентиляции в чердачном помещении, выполнение рекомендаций Роспотребнадзора в 

части установления малых архитектурных форм, монтаж спортивной площадки, 

обновление мебелью всех школьных помещений, организации питания, противопожарные 

мероприятия, формирование и согласование паспорта безопасности; регулирование 

локальной сети школы, формирование сенсорной комнаты (монтаж 

электрооборудования), монтаж забора. 

 - финансовые: сдачи отчетности, анализ заработной платы. Документация по 

списанию, проведение торгов и заключении контрактов, об исполнении бюджета, о 

передачи автомобиля; постановка на учет новой мебели, оборудования, забора и тд.; 

-  учебной деятельности: контроль за подготовкой планов всех специалистов и 

приведением в соответствие с профессиональным стандартом ДИ;  итоги 

внутришкольного контроля, сопровождение областных мероприятий и методических 

областных объединений, сотрудничество с Монголией, сопровождение 

Консультационного пункта. 

- воспитательной деятельности: контроль за подготовкой планов всех специалистов 

и приведением в соответствие с профессиональным стандартом ДИ;  итоги 

внутришкольного контроля, сопровождение областных мероприятий, формирование 

мониторинга жизненных компетенций,  сопровождение пилотной площадки РТИК ИРО. 

Коллегиальные органы управления формируется ОУ и определяется уставом. В 

уставе определены сроки, полномочия и компетенции данных органов, решение данных 

органов обязательны для выполнения всеми работниками школы.  

В данном ОУ представлены следующие коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание; 

-Педагогический совет. 

Порядок   организации общего собрания трудового коллектива определено в 

положении «Об общем собрании», которое утверждено Приказом № 91 от 29.08.2014 и 

действует по настоящее время. 

За 2019 учебный год состоялось три заседания Общего собрания, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

- принятие образовательной программы 

- принятие плана работы школы. 

- принятие положений, локальных актов и изменений к ним. 

- решение вопросов по подготовке ОУ к комплексному ремонту. 

- обсуждение кандидатур для награждения грамотами и благодарностями. 

- внесение изменений в положение «Об оплате труда». 

- об ответственности за состояние кабинетов и хранения материальных ценностей.  
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 Положение «О педагогическом совете» утверждено Приказом № 91 от 29.08.2014 

и действует по настоящее время  

Педагогических советов за 2019 год состоялось пять. Тематических - 3: 

организационный – 1; итоговый - 1. 

 Решались вопросы организации образовательного процесса; режима работы ОО; 

организации внутреннего мониторинга оценки качества образования; организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра; 

инновационной деятельности как условия формирования профессиональной 

компетентности педагога при реализации основных направлений ФГОС О УО и 

профстандарта. 

В конце каждой четверти и по завершению учебного года подводились итоги 

выполнения образовательной программы. На итоговом педагогическом совете все 

учащиеся были переведены в следующий класс обучения. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся   с ОВЗ по вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ в ОУ 

создан представительный орган управления: 

-Родительский комитет. 

Порядок оказания содействия осуществления образовательной деятельности 

данного ОУ изложен в Положении «О родительском комитете», утвержденном Приказом 

№ 90 от 14.09.2017. Ежегодно обновляется План работы, который находится в открытом 

доступе на официальном сайте ОУ. 

В течении 2019 года прошло 2 заседания родительского комитета: 

Май 2019 г. – Проведен анализ работы родительского комитета за 2018-2019 

учебный год; утвержден состав родительского комитета и выбран новый председатель на 

2019-2020 учебный год; рассмотрен план работы на будущий учебный год. Решение: 

работу родительского комитета считать удовлетворительной. 

Сентябрь 2019 г. – Утвержден план работы родительского комитета на 2019-2020 

учебный год; распределены ответственные за выполнение плана; решались вопросы 

организации по подготовке к общешкольным мероприятиям; определены даты 

«Родительских рейдов» по проверке внешнего вида обучающихся, организации питания и 

контроля за соблюдением обучающимися правил дорожного движения. Решение: 

результаты проведенных мероприятий представить в январе 2020 года. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления ОУ и 

при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе педагогических работников в ОУ создан и действует 

представительный орган управления: 

            - Профсоюзный комитет, который заключил  новый коллективный договор 

30.12.2019, сроком на три года. Данный документ передан для регистрации в 

«Администрацию города Иркутска  - Комитет по бюджетной политике и финансам.  - 

Отдел труда и управления охраной труда». 

Вывод: 

1. Структура и органы управления ОУ их полномочия и компетенции соответствуют 

уставу ОУ. 

2. Коллегиальные  и представительные органы управления организованы в соответствии с 

локально- нормативными актами ОУ. 

3. Планирование деятельности находится в общедоступном формате, на официальном 

сайте ОУ и выполняется в полном обьеме. 
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4. На педагогический совете предоставлять возможность ответственным освещать итоги 

проведения многих областных мероприятий, итоги работы пилотной площадки, 

консультационного пункта, внутренних проектов. 

5. На педагогическом совете информировать о  ключевых нововведениях принятых на 

методических объединениях ОУ. 

6. Родительскому комитету активнее принимать участие в направлениях работы в части 

помощи и содействия выполнения обучающимися правил дорожной безопасности, в 

вопросах питания и информировать родительскую общественность по классам. 

7.  Родительский комитет выявил общие проблемы воспитания и обучения детей и не 

готовности многих родителей организовать или поддержать в данных вопросах своих 

детей. Данная проблема требует разработки нового проекта «Школы родителей»  на 2020 

год. 

1.2.2. Внутришкольный контроль. 

Порядок   организации внутришкольного контроля определено в положении «О 

внутришкольном контроле», которое утверждено Приказом № 91 от 29.08.2014 и 

действует по настоящее время. 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

составление общешкольного плана работы с осуществлением контроля со стороны 

администрации школы; наличие рабочих программ и согласование их с заместителем 

директора по УР (август-сентябрь); посещение уроков администрацией школы с целью 

усвоения образовательных программ, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов (в течение года); систематическая проверка ведения 

школьной документации, включая проверку классных журналов администрацией 

школы, с целью усвоения образовательных  программ (по итогам четверти и года); 

плановое проведение итоговых контрольных работ с целью усвоения реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы школы в части 

формирования  БУД и ЗУН обучающихся, контроль за слабоуспевающими учащимися 

по прохождению программного материала (по итогам четверти); работа с родителями 

по вопросам обучения и воспитания учащихся (родительские собрания с 

приглашением узких специалистов, индивидуальные консультации); выполнение 

учащимися плановых контрольных работ (по итогам четверти); мониторинг 

образовательной деятельности (по итогам четверти и года). 

По результатам внутришкольного контроля можно сделать следующие выводы: 

1. Основные замечания относятся к проверке школьной документации: классные 

журналы (несвоевременное заполнение прохождения программного материала, 

исправления в записях, отсутствие полных сведений об обучающихся и их родителях).  

2. Несвоевременное заполнение карт сопровождения отдельными специалистами.  

3. Несвоевременное оформление личных дел учащихся;  

4. Нарушение в работа с дневниками учащихся - несвоевременное выставление 

оценок со стороны педагогов и отсутствие контроля со стороны родителей;  

Принятые меры: Внеплановая работа с положениями «О ведении классного 

журнала», «О ведении дневников и тетрадей учащихся»; «О личном деле обучающихся», 

и т.д. Проведены индивидуальные беседы с педагогами, сделаны соответствующие 

замечания. Также беседы по работе со школьной документацией проводились на 

заседаниях МО учителей, Педагогических советах. 

Вывод: 

1. План внутришкольного контроля выполнен в полном объеме. 

2.  Внутришкольный контроль способствовал разрешению проблемных вопросов, 

связанных с уровнем преподавания учебных дисциплин молодыми и вновь прибывшими 

специалистами. 
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3. Внутришкольный контроль выявил общую проблему подготовки молодых 

специалистов, принятых на работу с 01.09.2019 , которая способствовала созданию  идеи 

для нового проекта «Школы специалиста»  на 2020 год. 

 

1.2.3. Финансово – хозяйственный контроль. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется учреждением в пределах 

выделенных лимитов ГРБС. Цель финансово-хозяйственного контроля заключается в 

обеспечении рационального использования, доведенных ГРБС средств, в контроле за 

расходами в соответствии с кассовым планом и направлением, за использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в выявлении и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов. 

Согласно областной бюджетной смете на 2019 год учреждению было выделено 

лимитов 44327400,00 рублей, из них 1368800,00 руб. на работы по капитальному ремонту 

здания. 

 Исполнение бюджета 2019 года составило 100 %. Средняя заработная плата 

педагогических работников соответствует в 2019 году средней заработной плате по 

экономике Иркутской области. Педагогические работники получили к 

профессиональному празднику единовременную выплату по Указу губернатора 

Иркутской области от 12.11.2018 № 233-уг в общей сумме 280000,00 руб.  Заработная 

плата непедагогического персонала составляет сумму не ниже МРОТ. Заработная плата 

специалистов доведена до уровня дифференциации, в соответствии с Приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области 66-мпр от 30.11.2018. 

Расходы на питание учащихся составили в 2019 году 1935000,00 руб., на 

медицинский осмотр работников учреждения -147000,00 рублей. 

На развитие материально-технической базы ОУ в бюджете заложено 6727900,00 

рублей на учебные пособия и учебное оборудование; методические пособия; учебную 

литературу. 

 Внебюджетные поступления в 2019 году составили 48000,00 рублей. 

Вывод: 

1. Исполнение бюджета 2019 года составило 100 %. 

2. Согласно проверки  (декабрь 2019г.) отдела контрольной деятельности, 

внутреннего финансового контроля и аудита министерства образования Иркутской 

областью все бюджетные средства имели целевое назначение и эффективно 

использованы. 

 

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

 ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1.3.1. Контингент 

В 2019 учебном году средний показатель обучающихся в 13 классах – комплектах 

составил 104 обучающихся:  

на I уровне обучения по итогам 2018-2019 учебного года - 9 классов (1 «а»; 1 «б»; 2 

«а»; 2 «б»; 2 «в»;  3 «а» ; 3 «б»; 3 «в»; 3 «г»;) на 2 уровне обучения (5а;5б;,9); 

 по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года на 1 уровне обучения- 11 

классов (1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «б», 3 «а», 3 «б», 3 «в», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г»); на 2 

уровне обучения – 2 класса (6 «а», 6 «б»). 

Средний показатель обучающихся за 2019г на уровне начального общего 

образования составил – 76 учащихся, на уровне основного общего образования – 28 

обучающийся.  

Количество обучающихся по программам индивидуального обучения на дому за 

2019 год в среднем составил 14 обучающихся:  
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Анализ контингента по годам следующий: 

Год обучения 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 132 111 104 

Количество классов 12 12 13 

1 уровень 106 80 76 

2 уровень 26 31 28 

Вывод:  количество классов увеличивается, а количество обучающихся уменьшается 

за счет  потребности в открытии классов по АООП, вариант 2, где наполняемость классов 

составляет 5 человек в классе. 

 

1.3.2. Образовательная программа. 

Образовательная программа  (далее ОП) составлена в соответствии: 

 С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 С федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 19.12.2014г. № 1599. 

 С федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014г. № 

1598 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15, от 

10.07.15 №26). 

 Устава ГОКУ СКШ № 10; 

  ОП состоит: 

№ Наименование программы 

1. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

ФГОС,1 и 2 вариант, 1-4  классы. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития по  ФГОС НОО ОВЗ, 

1 класс; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по ФГОС, вариант 8.2.и 8.3. 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 5-9 классы. 

5. Адаптированная программа дополнительного образования 

 

По всем заявленным  ОП дисциплинам,  включая учебный план,  педагогами школы 

составлены рабочие программы, которые рассмотрены на методических объединениях и 

утверждены приказом по школе.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
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 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю на 1 уровне образования и 5 часов в неделю на втором уровне образования. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа на 1 уровне обучения; 5 

часов на 2 уровне обучения). 

Вывод: 

1. ОП обеспечивает возможность получения качественного образования 

согласно социального заказа на образовательную услугу.  

2. ОП реализуется в соответствии с рекомендациями ППК контингента 

школы. 

3. ОП размещена в открытом доступе на официальном сайте ОУ. 

4. ОП,  включая учебный план реализованы на 100%. 

 
 1.3.3. Предметные результаты обучающихся. 
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Обучающиеся школы принимали активное участие в конкурсах по разным 

предметам, где являлись не только участниками, но и победителями: «Русский 

медвежонок», «Кит», «Кенгуру», дистанционные конкурсы и олимпиады по русскому 

языку, ОБЖ, информатике, истории, биологии, трудовому и профессиональному 

обучению и др. Результаты представлены в таблице: 

 Региональный Общероссийский Международный 

Участники 33 17 9 

Победители 15 2 3 

1 место 4 0 1 

2 место 8 2 2 

3 место 3 0 0 

Итого: 48 19 12 

 Вывод: Предметные конкурсы на протяжении многих лет пользуются большой  

популярность как среди педагогов, так и среди обучающихся и их родителей.  

 

1.3.4. Средний балл итоговой аттестации (экзаменов): 
в соответствии с АООП образовательного учреждения выпускные экзамены не 

предусмотрены. 

 

1.3.5. Организация и проведение областных мероприятий. 

1. Педагогический коллектив ОУ ежегодно организует и систематически проводит 

областные мероприятия согласно: 

 Распоряжению Министерства образования Иркутской области  

№ 621-мр «Об утверждении плана-графика проведения областных мероприятий», от 

03 октября 2018 года; 

№ 541-мр   «Об утверждении плана-графика проведения областных мероприятий», от 

10 сентября 2019 года. 

Большинство мероприятий имеют повторный или традиционный характер. 

Результаты организованных областных мероприятий выставлены на официальном сайте 

ОУ http://скш10-иркутск.образование38.рф  и в данной таблице: 
 

 План 2019 год Факт 

 6 Организация и проведение областных мероприятий 6 

1 Семинар-практикум в рамках заседания областного МО 

воспитателей коррекционных школ по теме 

«Социализация обучающихся с ОВЗ: теория и практика». 

2 Областной конкурс по русскому языку и чтению среди 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области "Пять с плюсом". 

3 Областной танцевально-тематический конкурс «Я могу!» 

для детей с ОВЗ среди специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области. 

4 Заседание областного МО учителей начальных классов на 

тему «Дифференцированный  подход в обучении на 

уроках в начальных классах  специальной 

(коррекционной) школы». 

5 II областной конкурс по русскому языку и чтению среди 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области "Пять с плюсом".  

6 День открытых дверей для студентов ПИ ИГУ. 

http://скш10-иркутск.образование38.рф/
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Выводы:   

1. Образовательное учреждение организовало и провело все запланированные 

областные мероприятия. 

2. В книге  отзывов все мероприятия получили высокую оценку от педагогов 

Иркутской области. 

3. Организаторы, участники награждены Грамотами и Благодарностями школы и  

министерства образования Иркутской области. 

 

1.3.6. Социальные компетенции. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

Воспитательная деятельность школы организуется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, Уставом 

школы. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной деятельности, 

являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, общей заботы, формирования 

единого воспитательного пространства.  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства (п.2 ст.2 ФЗ N 273 "Об образовании в 

РФ"). 

Воспитательная работа школы организуется согласно Адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП), в структуру которой входят 

программы воспитательной работы: 

1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- Воспитание здорового образа жизни; 

- Экологическое воспитание. 

Основные формы воспитательной работы: 

- коллективные (конкурсы чтецов, экскурсии, тематические прогулки).  

- групповые (коллективная творческая деятельность, ролевая игра, беседа-рассуждение, 

клубы, проекты, конкурсные программы, викторины,  конкурсы рисунков, классный час). 

- массовые (праздники, единый классный час, спортивные соревнования, концерты). 

  Для реализации поставленных целей и задач, обозначенных в программах 

воспитательной деятельности, ежегодно разрабатывается план общешкольных 

мероприятий, который включает в себя традиционные мероприятия, мероприятия 

запланированные методическими объединениями ОУ и мероприятия в рамках 

сотрудничества с организациями города. 

Для успешной реализации воспитательной работы и повышением качества 

образования, между ОУ и организациями города организованно сетевое взаимодействие, 

на основе договоров сотрудничества: 

1. ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя имени А. Вампилова; 

http://school10irk.ru/files/content/folder/programma_dnv_2018.docx
http://school10irk.ru/files/content/folder/programma_ekologiya_2018.docx
http://school10irk.ru/files/content/folder/programma_ekologiya_2018.docx
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2. МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»; 

3. ГАУК Иркутский областной краеведческий музей; 

4. Фонд «Иркутский контактный зоосад»; 

5. ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» 

6. ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»; 

7. ГБУК ИОГУНБ имени И.И. Молчанова-Сибирского; 

8. ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». 

9. ООО «Планетарий». 

Для организации профилактической работы в рамках формирования и развития у 

подростков ценностного отношения к семье и собственной жизни, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма проводятся мероприятия совместно с ведомственными 

организациями (СПИД-центр, Центр профилактики, реабилитации и коррекции, МЧС, 

ОП – 5, КДН и ЗП, ГИБДД).  

Все данные направления соответствуют ФГОС ОВЗ и являются приемлемыми в 

работе ОУ и систематически освещаются на официальном сайте ОУ в новостной ленте.  

Реализация данных воспитательных программ позволяет значительно разнообразить 

воспитательную работу как внутри каждого классного коллектива, так и в школе в 

целом. Кроме того, в рамках работы по данным направлениям учащиеся школы приняли 

активное участие в областных мероприятиях спортивной направленности, творческих 

городских конкурсах рисунков и поделок к новогодним и другим праздникам, областном 

мероприятии «Пасхальный фестиваль», областные конкурсы чтецов среди учащихся 

коррекционных образовательных учреждений, участие в творческих всероссийских 

конкурсах, таких как «Радуга талантов» и другие.  

Вывод: 

1. Программа воспитательной работы АООП выполнена в полном объеме. 

2. ОУ в форме сетевого взаимодействия в плановом режиме сотрудничает с 9 

организациями г. Иркутска. 

3. Информация о проведении всех мероприятий  систематически обновляется в 

разделе Новости на официальном сайте ОУ. 

 

1.3.7.Дополнительное образование. 

В рамках воспитательной работы школы реализуется адаптированная программа 

дополнительного образования обучающихся, что позволяет обеспечить выполнение 

требований ФГОС посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, выявление одаренных детей, 

наполнить содержание досуга школьников, развитие их физической формы. Кроме того, 

оно служит профилактикой негативных явлений в детской среде. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса разработаны 

авторские адаптированные программы: 

2016 год – Программа по физической культуре «Физическая подготовка 

обучающихся на основе спортивных игр (пионербол) и скандинавской ходьбы в условиях 

специальной (коррекционной) школы» для обучающихся с ЗПР и УО (ИН), автор 

Подберёзкин Г.В. (Рецензия к.п.н. доцента кафедры физкультурно-спортивных и медико-

биологических дисциплин Педагогического института ФБГОУ ВПО «ИГУ» Русакова 

А.А.); 

2017 год – рабочая общеразвивающая программа театрального кружка «Саквояж», 

автор Симакова Н.С., педагог-организатор. Приказ № 79 от 24.08.2017. 

2017 год - рабочая общеразвивающая программа кружка по ПТО «Умельцы», автор 

Щукин В.В., учитель технологии. Приказ № 79 от 24.08.2017. 
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2017 год - рабочая общеразвивающая программа вокально-хореографического 

кружка «Апельсин», автор Агеева Н.А., педагог дополнительного образования. Приказ № 

79 от 24.08.2017. 

2017 год - рабочая общеразвивающая программа кружка по ИЗО «Весёлый 

карандаш», автор Шичкина И.В., педагог дополнительного образования. Приказ № 79 от 

24.08.2017. 

Программы дополнительного образования в течении учебного года реализованы 

полностью, охват обучающихся составляет: по физической культуре – 80%; по ИЗО – 

37%; театральный кружок – 15,3%; вокально-хореографический кружок – 64 %; кружок 

ПТО – 22%.  

Вывод: 

1. Дополнительное образования охватывает 100% всех обучающихся ОУ. 

2. Дополнительное образование представлено разными направлениями исходя из 

возможностей ОУ. 

 

1.3.8. Проектная деятельность образовательной организации. 

Тема инновационной педагогической площадки: «Создание доступной 

социокультурной развивающей среды для детей с разными формами интеллектуальных 

нарушений в условиях специальной (коррекционной) школы» (Приказ № 50 от 29.04. 2019 

г. «Об утверждении реестра регионального тематического инновационного комплекса 

ГАУ ДПО ИРО в 2019 году»; Свидетельство о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ 

ДПО ИРО № 675 от 20.08.2019 г.).  

Цель инновационной педагогической площадки: Расширение образовательного 

пространства школы по средствам сетевого взаимодействия для эффективного 

формирования жизненных компетенций обучающихся с разными формами умственной 

отсталости. 

Задачи инновационной педагогической площадки: 

1. Определить компоненты образовательного пространства; 

2. Формирование и развитие системы сетевого взаимодействия; 

3. Определить перечень жизненных компетенций; 

4. Эффективное повышение социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития; 

5. Комплектование методических рекомендаций; 

6. Развитие системы мониторинга жизненных компетенций с помощью ИКТ-

технологий и программного обеспечения; 

7. Использование информационных технологий для эффективности оценки 

результатов не только проекта, но и результативности АООП. 

Информация об инновационной педагогической площадки представлена  в разделе 

Проекты и сотрудничество  на официальном сайте ОУ по адресу: - 

http://school10irk.ru/. 

№ 

п/п 

Название основных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

деятельности 

площадки за 2019 

год 

Участники Уровень 

мероприятий 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результаты (краткое описание) 

1 3.06.2019. – 

Педагогический 

совет 

Администрация и 

педагогические 

работники  ОО 

Школьный Утверждение структуры, 

направлений и ответственных за 

инновационную педагогическую 

площадку 

http://school10irk.ru/
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2 12.08.2019. – 

наблюдение луны в 

телескоп 

(сотрудничество с 

Иркутским 

планетарием и 

Троицким храмом) 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Иркутского 

планетария, 

настоятель 

Троицкого храма 

Муниципальный Наблюдение в телескоп за 

звездным небом, естественным 

спутником Земли – Луной, 

проведение беседы с 

обучающимися, развитие 

познавательного интереса, 

расширение кругозора, общение 

3 23.08.2019. – участие 

в III Региональной 

научно-практической 

конференции 

«Эффективные 

практики реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Педагог-

организатор 

Симакова Н.С., 

(руководитель 

площадки) 

методист Рудых 

Е.А., директор 

Изиляева О.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Попова Л.А. 

Региональный  

 

 

 

Представление опыта работы по 

сетевому взаимодействию с 

различными учреждениями 

(сертификаты участников НПК; 

https://iro38.ru/ ) 

4 Сентябрь 2019 г. -  

подготовка 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

инновационной 

площадки 

Руководитель 

площадки, 

директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Школьный Оформление соглашения с ГАУ 

ДПО ИРО; получение 

свидетельства РТИК ГАУ ДПО 

ИРО; создание рабочей группы 

инновационной педагогической 

площадки; 

5 Сентябрь-октябрь 

2019 г. - подготовка 

локальных актов 

Руководитель 

площадки, 

ответственные по 

направлениям 

инновационной 

педагогической 

площадки 

Школьный Приказ об организации работы 

площадки, разработка и 

утверждение Положения о работе 

инновационной площадки, 

конкретизация промежуточных 

результатов (продукта 

инновационной деятельности). 

6 Сентябрь-октябрь 

2019 г. - разработка 

поэтапного 

планирования 

создания доступной 

социокультурной 

развивающей среды с 

учетом поставленных 

целей и задач 

Руководитель 

площадки, 

ответственные по 

направлениям 

инновационной 

педагогической 

площадки 

Школьный Дорожная карта (план) 

инновационной педагогической 

площадки на 2019-2020 учебный 

год; составление планов работы 

по реализации проекта по 

каждому направлению. 

https://iro38.ru/
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7 Сентябрь-октябрь 

2019 г. – входной 

мониторинг 

проектной 

деятельности 

Руководитель 

площадки, 

методист 

Школьный Разработка и реализация 

мониторинга пилотной 

площадки; анкетирование - 

готовность педагогов к 

инновационной деятельности, 

результативность 

инновационной 

деятельности; оформление 

мониторинговых исследований 

(в т.ч. с помощью ИКТ) 

8 5.09.2019. – 

посещение спектакля 

«Красный шаман» (в 

рамках 

сотрудничества с 

ТЮЗ) 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги ОО 

Муниципальный Расширение кругозора 

обучающихся, обучение 

правилам поведения в 

зрительном зале, социализация (в 

театре)  

9 13.09.2019; 

19.09.2019. – 

посещение 

контактного зоопарка 

на территории 

Ботанического сада 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Ботанического 

сада 

Муниципальный Расширение кругозора 

обучающихся, привитие умения 

общаться друг с другом вне 

школы, ухаживать за 

представителями живой 

природы, развитие 

экологической культуры 

10 25.09.2019. – «Как 

вести себя в музее» 

Обучающиеся 1-х 

классов, родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Отдела Природы 

Краеведческого 

музея 

Муниципальный Занятия на тему: «Как вести себя 

в музее». Обучение детей (в т.ч. 

обучающихся по варианту 2 

АООП для обучающихся с УО 

(ИН), правилам поведения в 

музее, привитие навыков 

социализации, формирование 

культуры поведения в 

общественных местах 

11 27.09.2019. – 

«Проблемы озера 

Байкал» 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники музея 

В. Распутина 

Муниципальный Занятие, посвящено проблеме 

сохранения озера Байкал. 

Сотрудники музея подбирают 

материал, который, безусловно, 

дает новые знания, но к тому же 

еще помогает детям свободно и в 

тоже время сдержанно вести себя 

12 2.10.2019. – 

посещение выставки 

«Здоровый образ 

жизни» (Неделя 

«Будущее в твоих 

руках») 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Отдела Природы 

Краеведческого 

музея 

Муниципальный Мероприятие направлено на 

формирование здорового образа 

жизни, отказ от вредных 

привычек, умений принимать 

ответственность за свои 

поступки  

13 Сентябрь – октябрь 

2019 г. – организация 

сетевого 

взаимодействия 

Педагог-

организатор 

Симакова Н.С. 

(руководитель 

площадки), 

методист Рудых 

Е.А., различные 

учреждения 

Региональный Подписание договоров о сетевом 

взаимодействии с Иркутским 

планетарием, Краеведческим 

музеем, Областной филармонией, 

ТЮЗ, Музеем истории города 

Иркутска им. А.Сибирякова,   

Составление совместных планов 

работы и их утверждение. 
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Разработка и апробация 

программы по 

профориентационной работе для 

4 классов совместно с ГАУ 

ЦППМиСП 

14 1-2 ноября 2019 г. – 

участие в 

межрегиональном 

научно-практическом 

семинаре «Проблемы 

организации 

воспитательной 

работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, в 

современных 

условиях» 

Педагог-

организатор 

Симакова Н.С., 

(руководитель 

площадки) 

методист Рудых 

Е.А., методист 

Ильина С.М., 

заместитель 

директора по ВР 

Попова Л.А. 

Межрегиональны

й 

Представление опыта работы по 

сетевому взаимодействию с 

различными учреждениями, 

первичные результаты работы в 

инновационной педагогической 

площадке (сертификаты 

участников семинара) 

15 27.11.2019. – фильм 

«Вода – основа 

жизни» 

Обучающиеся 6-х 

классов, родители, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Иркутского 

планетария 

Муниципальный Мероприятие проводилось в 

рамках обобщающего урока по 

биологии на тему: «Вода» и в 

рамках экологической недели. 

Закрепление теоретического и 

практического материала, 

расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, 

формирование экологической 

культуры  

16 3.12.2019.- детская 

интерактивную 

выставка «Секреты 

шпионов» в 

Иркутском 

краеведческом музее 

(Отдел природы) 

Обучающиеся, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Отдела Природы 

Краеведческого 

музея 

Муниципальный Ребята узнали много нового и 

интересного: как пройти квест с 

использованием шпионских 

штучек, лазерный лабиринт, что 

такое тепловизор и секреты 

Троянского коня.  

17 12.12.2019. - 

выставка картин в 

Музейной студии 

Иркутского 

областного 

краеведческого музея 

Обучающиеся, 

педагоги ОО, 

сотрудники 

Отдела Природы 

Краеведческого 

музея 

Муниципальный Расширение кругозора 

обучающихся, привитие умения 

общаться друг с другом вне 

школы, развитие экологической 

культуры  

18 13.12.2019. – 

посещение мастер-

класса в Доме 

ремесел Музея 

истории г. Иркутска 

им. А. Сибирякова.  

Обучающиеся, 

педагоги ОО, 

сотрудники музея 

Муниципальный Мастер-класс по декоративной 

керамике для мальчиков и ручное 

ткачество для девочек проводили 

опытные педагоги в рамках 

профориентационной работы 

19 24.12.2019. – 

посещение музея 

В.Г. Распутина 

Обучающиеся, 

педагоги ОО, 

сотрудники музея 

Муниципальный Мероприятие было посвящено 

творчеству нашего земляка – 

писателя В. Г. Распутина. Для 

обучающихся были проведены 

интерактивные игры, беседа  
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Вывод:  

1.  Все мероприятия по реализации проекта, запланированные на 2019 год, были 

реализованы. 

2.  Результаты всех мероприятий представлены на сайте ОО в разделе Новости.  
 

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

1.5.1. Реализуемые образовательные программы 

В 2019 году ГОКУ СКШ № 10  оказывала образовательные услуги общего 

образования: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование; 

и  дополнительное образование в подвиде: 

3. Дополнительное образование для детей и взрослых. 

Обучение велось на основании Адаптированной основной общеобразовательной 

программе (АООП), которая состоит: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС,1 

и 2 вариант, 1-4  классы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития по  ФГОС НОО ОВЗ, 1 

класс; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по ФГОС, вариант 8.2.и 8.3. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 5-9 классы. 

Адаптированная программа дополнительного образования. 

 

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

В течение года психологическая работа проводилась в соответствии с задачами и 

планом на 2019 год. 

Основная цель: формирование личностно – значимых качеств и обеспечение 

благоприятных условий для успешного социально – психологического развития и 

самоопределения учащихся на всех возрастных этапах, а также преодоление затруднений 

у учащихся в учебной деятельности, овладение навыками адаптации учащихся к социуму, 

психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

 Задачи психологической работы: 

1. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды. 

Разработка условий по адаптации учащихся к условиям обучения и воспитания в 

учебном заведении. 

2. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, коррекция поведения и 

развития детей, испытывающих трудности в освоении ООП и социальной 

адаптации. 

4. Психологическая диагностика обучающихся. Изучения уровня готовности, 

сформированности учебных навыков у учащихся первых классов.  

5. Психологическое просвещение участников образовательного процесса. 

6. Психопрофилактика – сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания, профилактика нарушений 
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поведения и отклонений в развитии обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации.  

7. Оказание помощи учащимся и педагогам в решении проблем, связанных с 

развитием личности, улучшением психологического климата в учебном 

коллективе. 

  По коррекционному курсу были составлены рабочие программы по психологии на 

основе требований к результатам освоения АОО НОО, на основе требований к личным и 

предметным результатам. Программы предполагают достижения определенных 

личностных результатов, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Все программы соответствуют требованиям АООП. 

 Работа в 2019 году осуществлялась по следующим направлениям: 

1). Психодиагностика 

- изучение познавательных процессов и уровня умственной зрелости учащихся 1-6 

классов. Были определены виды и свойства мышления, способности к определению 

аналогий, умению находить последовательность, классифицировать, сравнивать, 

обобщать, анализировать. Педагогам были представлены опросники  уровня 

сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности.  

- изучались особенности личностной и эмоционально-волевой сферы учащихся: 

тревожность (Филлипс), агрессивность. Так же педагогам были предложены опросники 

для выявления поведенческих и эмоциональных нарушений. 

- оценивался уровень сформированности школьной мотивации учащихся (анкета для 

учеников Лускановой). 

- оценивалась самооценка детей, представление ребенка о себе, ее соответствие с 

реальным уровнем.  

- изучение способностей, интересов учащихся 6 классов (для проведения в старших 

классах работы по профориентации выбора послешкольного образования и 

профессионального пути). Детям были предоставлены анкеты, опросник и карта 

интересов Голомшток. 

     Итоги психодиагностики были занесены в психологические карты сопровождения 

учеников. Итоги профориентации были доведены до сведения учащихся, педагогов и 

родителей (во время индивидуальных консультаций, на родительских собраниях и на 

заседаниях «Школы родителей»). 

2). Психокоррекционная работа – основной акцент был сделан на коррекцию 

познавательной сферы, а также произвольной регуляции деятельности. 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по результатам 

диагностики.  

- коррекция компонентов познавательной деятельности по запросу родителей и педагогов  

- индивидуальные коррекционные занятия по снижению уровня тревожности  

- индивидуальные коррекционные занятия по поведенческим нарушениям  

- индивидуальные коррекционные занятия для детей, обучающихся по АООП вариант 2. 

     В психокоррекционной работе особое внимание уделялось расширению кругозора 

учащихся начальной школы, т.к. некоторые из них не могли назвать домашний адрес, 

перечислить дни недели, месяцы, признаки времен года, назвать полные имена родителей, 

место работы родителей, установить родственные связи. Также внимание уделялось 

социальной ориентировки детей по развитию санитарно-гигиенических правил. 

3). Консультационная работа участников образовательных отношений: 
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консультация 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

детей в 

условиях 

дома и 

школы 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

консультирование 

студентов ИГУ по 

вопросам работы 

специалистов с 

учащимися и 

педагогами в 

условиях школы, 

по ведению 

документации, 

заполнению 

журналов 

консультирование 

учащихся 

внешние 

консультации 

для 

поступающих 

в школу 

99 59 4 25 9 

 

Консультации проводились: администрацией; классными руководителями; педагогами-

психологами; учителями-логопедами; врачом-психиатром; социальным педагогом. 

4). Аналитическая работа 

- обработка результатов диагностики с занесением их в карты сопровождения, дневники 

наблюдений, психологические характеристики учащихся. 

- подготовка диагностических данных по психодиагностике учащихся 1 - 6 классов. 

№ Направления 2019 

 

Примечания 

1 Профилактическое 4 

 

Недостаточное количество методических 

рекомендаций, пособий по разным направлениям 

работы. 

2 Диагностическое 5 Достаточное количество методик и 

диагностического материала. 

3 Консультационное 4 

 

Недостаточная заинтересованность родителей в 

решении проблем своих детей. 

4 Коррекционное 5 

 

Достаточное количество материала для 

коррекционно-развивающих занятий 

5 Просветительское 4 Недостаточное количество свободного времени у 

родителей (законных представителей) 

Вывод: Таким образом, можно отметить, что работа в течение года проводилась в 

соответствии с задачами и планом на год. На основании данных психологических 

обследований на всех детей были заполнены карты сопровождения и психологические 

заключения. Вся коррекционная работа была построена с учетом индивидуальных, 

возрастных и психофизических особенностей детей, системности и последовательности в 

подаче коррекционного материала, комплексности при преодолении выявленных 

нарушений. Занятия планировались и проводились согласно разработанным Рабочим 

программам и Перспективным планам работы.  

Основная цель логопедической работы заключается в своевременном 

предупреждении и преодолении различных форм нарушений устной и письменной речи 

учащихся. 

Задачи логопедической работы: 

-формирование фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза; 

-формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза;  

-формирование навыков слогового и языкового анализа и синтеза;  

-формирование представлений о различных типах связи (согласовании и управления) в 

словосочетаниях и предложениях;  
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-развитие пространственно-временной ориентации, зрительного и слухового восприятия;  

-развитие связной речи, процессов чтения и письма. 

       По коррекционному курсу были составлены рабочие программы по логопедии на 

основе требований к результатам освоения АОО НОО, на основе требований к 

личностным и предметным результатам. 

      Коррекционное обучение ведется по единой для всех возрастных категорий системе, 

разница заключается в подборе лексического материала, который должен соответствовать 

всем программным требованиям по русскому языку по АООП. 

В 2019 году  было обследовано 104 учащихся:  

Выявлено уч-ся с системным недоразвитием речи 1 «А» класса- 9 чел. 

Выявлено учащихся с  ОНР 1 «Б» класса- 3 чел. 

Выявлено уч-ся с системным недоразвитием речи с грубыми нарушениями письменной 

речи: 

 2 «А» класса- 7 чел. 

2 «Б» класса- 6 чел. 

3 «А» класса- 6 чел. 

3 «Б» класса- 4 чел. 

3 «В» класса- 9 чел. 

4 «А» класса- 5 чел. 

4 «Б» класса- 5 чел. 

4 «В» класса- 5 чел. 

4 «Г» класса- 5 чел. 

6 «А» класса-5  чел.  

6 «Б» класса- 6 чел. 

 

Класс Общее 

кол-во  

уч-ся 

Системное недоразвитие речи с 

грубыми нарушениями 

письменной речи 

Нарушение 

звукопроизношения, 

отсутствие экспрессивной 

речи 

1 «А» 9 чел. - 9 чел. 

1 «Б» 3 чел.  - 

 

ОНР II-III уровня 

3 чел. 

2«А» 7 чел. 7 чел. 2 чел. 

2 «Б» 6 чел. 6 чел 4 чел. 

 3 «А» 14 чел. 6 чел. 3 чел. 

3 «Б» 4 чел. 4 чел. 2 чел. 

3 «В» 5 чел. 5 чел. 4 чел 

4 «А» 5 чел 5 чел. 3 чел. 

4 «Б» 10 чел. 5 чел. 4 чел. 

4 «В» 10 чел 5 чел. 2 чел. 

4 «Г» 5 чел. 5 чел. 3 чел 

6 «А» 10 чел 5 чел.  

6 «Б» 12 чел 6 чел. - 

Итого: 104 чел. 59 чел. 39 чел. 

 

На основании данных обследования были сформированы следующие группы 

учащихся по исправлению нарушений речи: 

1 класс «А»– индивидуальные занятия по исправлению нарушений звукопроизношения. 

1 класс «Б»- групповые занятия по исправлению ОНР II-III уровня 

2 «А» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 
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2 «Б» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 

3 «А» класс –  подгрупповые занятий 

3 «Б» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 

3 «В» класс –  индивидуальные занятий 

4 «А» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 

4 «Б» класс –  подгрупповые занятий 

4 «В» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 

4 «Г» класс –  индивидуальные и подгрупповые занятий 

6 «А», 6 «Б» класс - подгрупповые занятие по исправлению нарушений письменной речи 

Для учащихся 2 «Б», 3 «Б»,3 «В», 4 «А»,4 «Г» класса были составлены 

Специальные Индивидуальные Программы Развития. 

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка русскому языку. 

Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует успешному 

усвоению учащимися правил грамматики. Курс коррекционного обучения содержит 

дополнительные сведения по всем разделам русского языка (фонетике, лексике, 

грамматике, развитию речи). Учащиеся наряду с логопедическими темами, изучаемыми на 

коррекционных занятиях, закрепляют знания, полученные в классе: графическое 

оформление предложений, правописание имен собственных, правописание гласных в 

корне слова и после шипящих, правописание ЧК, ЧН, употребление Ь. Дети изучают 

различные по цели высказывания предложения, знакомятся со строением и основными 

признаками текста, изучают морфологическое строение слова; строят словосочетания и 

предложения. 

Занятия проводились по расписанию 2-3 раза в неделю. 

Результатами логопедической работы было замечено следующее: 

Учащиеся 2 «Б», 3 «Б», 3 «В» лучше стали узнавать графический образ букв, лучше стали 

различать на слух звуки и соотносить их с буквами, некоторые дети научились читать 

слоги. 

У учащихся 1 «А», 2 «А», 3 «А», 4 «Б» , 4«В» классов значительные улучшения в 

произносительной  стороне речи, 

У учащихся 4 «А», 4 «Г» отмечаются улучшения в коммуникативной сфере. 

У учащихся 6 классов уменьшилось количество дисграфических  ошибок на письме  

(пропуски, замены), но преобладают орфографические. 

Трудности с усвоением программы возникли в 1 «Б» классе, учащиеся имеют 

грубые нарушения в формировании письменной речи, вследствие интеллектуальной 

недостаточности и речевого недоразвития. 

В виду сложных, полиморфных нарушений звукопроизношения и письменной речи 

у учащихся группы сохранены в том же составе до конца 2019-2020 учебного года. 

В связи с поставленными задачами в течение учебного года проводилась работа по 

следующим направлениям: профилактическое; диагностическое; консультационное; 

коррекционное; просветительское 

Логопедическая 

деятельность 

2016 2017 2018г 

Обследовано 100% 100% 100% 

Выявлено нуждающихся 82,4 % 89.3% 91% 

Остро не нуждаются в 

лог. помощи 

17,6% 10,7% 9.6% 

Коррекционная работа проводилась индивидуально и в группах из числа 

остронуждающихся: 

 2016 2017 2018г 
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Зачислены на занятия 56,4% 53,7% 64.7% 

Выписано по итогам 

года 

37,9% 34% 29.4% 

Оставлено 18,5% 19.7% 29.5% 

Выбыло  - - 5.8% 

Вывод:  
1. На основании данных логопедического обследования на всех детей, зачисленных 

на занятия, были заполнены речевые карты. Вся коррекционная логопедическая работа 

была построена с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных, возрастных и 

психофизических особенностей детей, системности и последовательности в подаче 

лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений 

речи. Занятия планировались и проводились согласно разработанным Рабочим 

программам и Перспективным планам работы. Все выписанные дети показали хорошие 

знания и умения, при написании контрольных диктантов и при проверке техники чтения. 

Количество учащихся, оставленных для продолжения коррекционной работы, 

каждый год увеличивается. Это объясняется более тяжелыми нарушениями речи, с 

которыми поступают дети в школу. Так растет количество неговорящих детей, с 

полиморфными нарушениями звукопроизношения, а также со стойкими нарушениями 

формирования письменной речи. С такими учащимися ведется коррекционная работа по 

СИПРам. 

 

ПМПк  является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников ОУ, осуществляющей образовательную деятельность с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ПМПк  являются:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 
 - контроль за выполнением рекомендаций ПМПк.  

В 2019 году проводились как плановые, так и внеплановые заседания ПМПк. К 

внеплановым заседаниям относились обращения педагогов, дети которых имеют 

нарушения поведения и дети, нуждающиеся в медикаментозном лечении, большое 

количество обращений было из 1-ых классов. В этом году было проведено 44 

консультации, некоторые дети консультировались повторно, так как получали 

медикаментозное лечения и в дальнейшем смотрелась их динамика развития. Повторно 

проконсультировано 7 детей. 

Количество детей, выявленных и сопровождаемых специалистами ПМПк   

 Из них: 

o учащихся 1 -ых   классов 12; 

o учащихся 2 класса – 11;   

o учащихся  3 -их классов 6;  

o учащихся 4-ых классов – 3; 

o учащихся 5 класса -2; 

o учащихся 6 класса - 3 . 
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Характер выявленных проблем: 
Количество обучающихся, с которыми осуществлялась коррекция выявленных 

нарушений: 

 Количество 

учащихся с 

нарушениями 

интеллектуальной 

сферы, которым 

рекомендовано 

обучение по 

АООП вариант 2  

Количество 

учащихся с 

нарушениями 

устной и 

письменной 

речи, которым 

рекомендовано 

контрольное 

списывание 

Количество 

учащихся с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

и поведения, 

которым 

рекомендована 

смена формы 

обучения 

(домашнее 

обучение) 

Количество 

учащихся 

нуждающихся 

в щадящем 

режиме(допол

нительный 

выходной 

день) 

Количество 

учащихся с 

трудностями 

школьной 

адаптации 

12 

 

6 11 4 4 

  Количество обучающихся, с которыми осуществлялась коррекция выявленных 

нарушений:  37 

    В 2019 году школьным ПМПк были даны рекомендации специалистам по 

корректировке программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2, которая должна 

обеспечивать: 

- создание условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Вывод: 

1. Охват обучающихся коррекционно-развивающей работой 100% - групповые и 

индивидуальные занятия. 

2.  Количество учащихся, оставленных для продолжения коррекционной работы, каждый 

год увеличивается. 

2.  План работы ПМПк  выполнен в полном объеме и выдано 37 рекомендаций. 

 

1.5.3. Консультационный центр. 
В 2019 году впервые в ОУ с целью обеспечения доступности образования, 

обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования 

родительской компетентности, оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и 

развитии детей ОВЗ на территории города Иркутска начал работу консультационный 

центр. 

Основными задачами Центра являются: 

- проведение социологических исследований с целью выявления уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) и  их 

индивидуальных потребностей; 

- оказание поддержки  семейному образованию и воспитанию детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по различным вопросам 

воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ; 
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- проведение коррекционно-развивающих и логопедических занятий с детьми, 

психолого-диагностических тренингов и реабилитационных мероприятий с детьми и 

родителями; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательную организацию; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоционально - волевой 

сфер ребенка;  

- содействие в успешной адаптации детей при поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

Консультационный центр оказывает: 

• Методическую (просветительскую) помощь (подготовка рекомендаций по 

использованию в образовании учебно-методических пособий и дидактических материалов 

с учетом особенностей возраста и развития ребенка ОВЗ); 

•     Психолого-педагогическую (коррекционную, профилактическую) помощь (подготовка 

конкретных рекомендаций по возникшим проблемам в организации образования ребенка 

объем и формат (индивидуальные и групповые) которой определяются тематикой 

запроса); 

•    Диагностическую помощь (выявление проблем или затруднений родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста в организации образования, в том числе 

семейного образования); 

•  Консультативную помощь (предоставление информации, объем и формат которой 

определяются тематикой запроса) родителям (законным представителям) детей в возрасте 

от 4 лет в рамках следующих программ: 

- АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью, вариант 1. 

- АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой, и множественными 

нарушениями развития, вариант 2. 

- АООП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

В консультационном центре оказывают помощь следующие специалисты: 

- Педагог-психолог 

- Социальный педагог 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог. 

 С начала работы центра проведена следующая работа: 

1. Заказаны и раздаются визитные карточки по школам, детским садам. 

2. Создается методическая копилка консультационного пункта (методическая база для 

диагностики детей). 

3. Проведены консультации специалистов по заявленным вопросам. 

4. Оказана помощь по запросам родителей за период октябрь-декабрь 2019 года: 

№п/п Проблемы, вопросы, 

запросы 

Оказанная помощь Кол-во 

(чел.) 

1. Определение программы 

обучения ребенку, 

поступающему в школу 

Диагностика развития речи ребенка 

логопедом, обследование ребенка по 

методикам готовности к обучению в школе 

психологом. 

Комплексная  диагностическая готовности 

ребенка к школе. 

3 

2. Определение ребенка в 

дошкольное учреждение 

Консультация социального педагога по 

определению этапов действий родителей 

1 

http://скш10-иркутск.образование38.рф/priem_v_ou/osobennosti_organizacii_obucheniya_detej/
http://скш10-иркутск.образование38.рф/priem_v_ou/osobennosti_organizacii_obucheniya_detej/
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для поступления ребенка в дошкольное 

учреждение. 

3.  Выбор школьной 

программы и школы при 

речевых нарушениях 

развития. 

Логопедическое обследование и  занятие с 

учителем-логопедом. 

4 

4.  Диагностика  уровня 

развития ребенка для 

определения 

образовательной 

программы. 

Обследование ребенка учителем – 

логопедом, дефектологом  и психологом  

(комплексная диагностика). 

Консультирование по определению 

школьной программы. 

8 

5. Методическая помощь 

учителя – логопеда 

родителям по развитию 

речи ребенка. 

Логопедическое занятие с ребенком и 

консультирование родителей по развитию 

речи ребенка. 

4 

 ИТОГО  20 

 Вывод: 

1. За 4 месяца было оказано 20 консультаций  специалистами ОУ. 

2.  Консультации проведены по  5 направлениям. 

 

1.5.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется по 

следующим направлениям: 

- организационно-методическое сопровождение методической деятельности 

педагогов 

- мониторинг и оценка качества реализации педагогами образовательных 

программ. 

 В рамках организационно-методическое сопровождение методической 

деятельности педагогов 

В образовательном учреждении создан методический совет, в состав которого 

входят следующие МО: 

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

2. МО воспитателей и классных руководителей (руководитель – Перфильева Н.П.); 

Методические объединения работают по методическим темам и задачам, которые 

ставятся на год и согласуются с методической темой школы: «Повышение качества 

образования: условия и возможности для развития» и темой на 2019-2020 учебный год 

«Использование педагогических образовательных технологий, способствующих 

повышению качества образования в условиях ФГОС О УО». 

Тема МО учителей начальных классов и учителей-предметников: «Организация и 

методическое сопровождение учебно-воспитательной и коррекционной работы, 

направленной на развитие способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Тема МО воспитателей и классных руководителей: «Педагогика поддержки 

ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике поведения учащихся. 

Совершенствование воспитательно-профилактической работы». 

Цикличность работы структур методической службы: 

1. Тематических педсоветов - 3: организационных – 1; итоговый 1. 

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

3. Деятельность структур регламентируется нормативно-правовыми (локальными) 

актами. 
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Основные направления методической работы: 

1. Работа школьных методических объединений. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства, курсовой переподготовки, 

самообразование. 

3. Участие в областных МО, конкурсах профессионального мастерства, обобщение 

опыта работы на различных уровнях. 

4. Аттестация педагогических работников. 

В 2019 году заседания МО учителей проводились согласно плану: 

26.03.19г. – тема: «Здоровьесберегающие технологии в специальной (коррекционной) 

школе»; 

4.06.2019г. – тема: «Итоговое МО учителей-предметников. Анализ работы» 

28.08.2019г. – тема: «Программное обеспечение образовательного процесса в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной   школе №10»; 

6.11.2019г. – тема: «Использование игровых технологий для социализации учащихся»; 

30.12.2019г. – тема: «Использование на практике современной технологии 

дифференцированного обучения». 

В 2019 году МО учителей были поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активное внедрение в педагогическую деятельность современных 

образовательных технологий в рамках урока и внеурочной деятельности, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, БУД. 

3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов, 

информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

4. Планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса через мастер-классы, обучающие семинары 

Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО предполагает 

различную научно-методическую деятельность: 

• постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в 

области преподавания различных дисциплин; 

• изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации 

различных форм; 

• ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и оценка их; 

• повышение квалификации (в большей степени через обучение на 

разнообразных проблемных курсах и т.д.); 

• стремление учителя к повышению квалификационного разряда; 

• самообразование, направленное на расширение и углубление 

профессионально-методических знаний и умений, совершенствование уровня предметной 

подготовки; 

• посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, 

методов преподавания; 

• проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя (доклады, 

выступления, конспекты открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д.). 

На заседаниях МО учителей рассматривались предложения по важным проблемам 

и методикам обучения для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса («Формирование техники чтения обучающихся через использование 
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современных образовательных технологий,  «Применение инновационных 

образовательных технологий в преподавании математики в условиях перехода на ФГОС»,  

«Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном процессе у 

детей с ОВЗ», «Коррекционно-развивающие формы обучения на уроках письма и 

развития речи в начальной школе», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов на 

уроках у детей с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью»). Изучались не только 

теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, на которых учителя 

обменивались своим опытом, что позволило заинтересовать учителей проводимой 

работой, способствовало проявлению инициативы, творчества («Коррекция 

познавательной деятельности обучающихся на уроках чтения через создание проблемной 

ситуации», «Совершенствование способов практической деятельности младших 

школьников на уроках письма и развития речи»). 

Были созданы все условия, чтобы учителя посещали конференции, семинары и 

изучали новые методы и приемы работы.   При работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, применяются особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии, приемы и методы, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении и воспитании. В настоящее время развитие педагогики открывает большие 

возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. Постоянно 

появляются новые подходы к организации этого процесса. Сегодня каждый педагог и сам 

ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, способы 

повышения мотивации к учебе учащихся и качества обучения. Овладение современными 

педагогическими технологиями, их применение учителем – обязательная компетенция 

профессиональной деятельности каждого педагога. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

педагога. Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 

своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

модернизации современного образования и введение новых ФГОС. Систематически 

проводится работа по повышению квалификации педагогов по следующей структуре, 

состоящая из трех направлений: 

 Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие в работе 

предметных объединений; повышение категории через аттестационные процессы и 

участие в различных конкурсах. 

 Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов, программ по 

предметам; изучение и апробация новых технологий; участие в методических 

семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

 Освоение инновационных технологий: в ходе реализации ФГОС были изучены и 

использованы на практике новые образовательные технологии. 

Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей – единомышленников. В этом году преподаватели повышали свой 

профессиональный уровень, посещая курсы и семинары. 

На протяжении учебного года проводились открытые уроки как для своих коллег, 

так и для коллег других ОУ,  студентов ИГУ и взаимопосещение уроков. Открытые уроки 

помогают учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство, применять 

накопленный  педагогический опыт, творчески отчитаться перед коллегами. Открытые 

уроки помогают и изучить опыт работы коллег, и обменяться опытом по вопросам 

преподавания. 

Каждый член МО в течение года работал по выбранной методической теме, 

повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои оригинальные 

подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию 
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средства, формы, приемы обучения. Организация работы по теме самообразования являет 

собой систему непрерывного образования педагогов. Выбор учителем методической темы 

по самообразованию определяется потребностью учителя в повышении своей научно-

теоретической подготовки, в совершенствовании практических умений и навыков, 

необходимых в педагогической деятельности, дальнейшем изучении вопросов дидактики, 

психологии, теории воспитания, в овладении анализом и синтезом научно-практической 

деятельности. Следует отметить, что темы самообразования есть у всех учителей. Многие 

из учителей МО имеют четкий план работы над темой самообразования. Результатом 

данной работы являются выступления на МО, педсоветах, отчеты учителей по обобщению 

своего опыта и по вопросам введения и реализации ФГОС НОО. 

С целью накопления, систематизации материала по своей методической теме 

каждый учитель ведет «портфолио», где отражаются результаты педагогической 

деятельности. Это способствует повышению профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных задач образования, что, в конечном счёте, 

направлено на повышение качества образовательного процесса в начальных классах. 

Привычными для учащихся школы стали такие традиционные формы внеклассной 

работы, как проведение предметных недель. Это позволяет как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. В 2018-2019 

учебном году все предметные недели проходили в соответствии с утверждённым планом. 

Все предметные недели прошли в атмосфере творчества, сотрудничества и показали 

высокую результативность работы учителей, позволили учащимся раскрыть свой 

творческий потенциал. Программы проведения недель отразили различные формы и 

методы внеурочной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные 

формы работ. Мероприятия развивали творческие способности, воображение, внимание, 

речь, побуждали учащихся к активности, воспитывали лучшие человеческие качества. Для 

активизации мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия, презентации, созданные учителями, проведены игры, конкурсы, 

викторины с использованием компьютерных технологий. В ходе проведения предметных 

недель учащиеся узнали много нового и интересного, получили возможность 

продемонстрировать не только овладение программным материалом, но и умение 

применять свои знания при выполнении нестандартных заданий. Завершалась каждая 

предметная неделя  общешкольной линейкой и награждением участников. 

Особое внимание уделено мониторингу знаний и умений обучающихся. На заседаниях 

завучем по УР Черных Л.Ф. были проанализированы все проведённые диагностические 

работы. Учителя проанализировали внеклассные мероприятия и тематические недели, 

проводимые в школе.  

Можно сделать вывод, что в нашей школе работают творческие и высоко 

профессиональные педагоги, которым есть чем поделиться с коллегами и студентами 

ВУЗов. 

В 2019 году МО воспитателей и классных руководителей работало согласно плану, и 

были проведены следующие заседания: 

26.03.19г. – тема: «Профориентация как одно из средств социальной адаптации 

школьников с ОВЗ»; 

4.06.2019 г. – тема: «Итоговое МО воспитателей и классных руководителей»; 

28.08.19г. – Организационно-установочное; 

6.11.19г. – тема: «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с 

учащимися и их родителями»; 

30.12.19г. – тема: «Педагогическое мастерство воспитателей и классных, их эрудиция и 

компетентность в профессиональной сфере». 

В 2019 году были поставлены следующие задачи: 
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1. Знакомство с нормативными документами и актами, достижениями педагогической 

науки, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

системы работы каждого классного руководителя. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую, исследовательскую деятельность. 

3. Продолжение работы по созданию методической «копилки» школы. 

4. Охрана и укрепление физического и нравственно-психического здоровья учащихся, 

воспитанников с ОВЗ. 

Планирование работы МО соответствовало поставленной цели и задачам. 

Успешному осуществлению коррекционно-воспитательного процесса способствовала 

организация методической работы. Методическая работа строилась на целостной системе 

мер и мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности, 

квалификации и творческого потенциала каждого воспитателя и классного руководителя. 

МО воспитателей и классных  руководителей работало согласно намеченному 

плану, который предусматривал ряд мероприятий, направленных на повышение 

методического уровня воспитателей и классных руководителей.  

За год подготовлено и проведено 5 плановых заседания МО воспитателей и 

классных руководителей, на которых рассматривались следующие вопросы:  

Первое заседание   Организационно-установочное. 

• Корректировка и утверждение плана работы МО на учебный год. 

• Рассмотрение и одобрение рабочих воспитательных  программ. 

• Обновление банка данных о педагогах МО 

• Выбор и утверждение  тем по самообразованию 

• Уточнение списка аттестуемых  педагогов МО на текущий год; 

перспективный план аттестации 

На заседаниях МО рассматривались темы: «Социализация и социальная адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Особенности нравственного развития 

учащихся коррекционной школы»; «Общение с природой как средство коррекции 

эмоциональной сферы у детей с ОВЗ»; «Воспитание и развитие духовно-нравственных 

качеств   личности  у учащихся коррекционной школы»;  «Помощь в социализации детей с 

ОВЗ»; раскрыто понятие «социализация», названы основные типы социализации, 

факторы, оказывающие влияние на процесс социализации, условия успешной 

социализации; «Профориентация как одно из средств социальной адаптации школьников 

с ОВЗ»; «Создание условий для формирования трудовых навыков у учащихся с ОВЗ в 

коррекционной школе»; «Поиск рациональных способов организации 

профориентационной работы в школе»; делились опытом работы по профориентации 

На базе нашей школы 13.03.2019г. проведено заседание областного  МО 

воспитателей. 

Работа областного методического объединения была  разделена на 3 части:  две 

теоретические части  и одну  практическую.  В первой теоретической и практической 

части  представлен  опыт работы  педагогов ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска, во второй 

теоретической - опыт педагогов коррекционных школ Иркутской области. 

Свой опыт работы в  форме докладов представили 8 педагогов и 5 педагогов 

провели открытые внеклассные занятия. 

Все воспитатели и классные руководители работали по выбранным темам 

самообразования. Работая по теме самообразования, они изучали литературу, собирали 

материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в воспитании, 

выступали на методических объединениях, разрабатывали дидактический материал, 

занятия, отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность.  

Педагоги  активно участвовали  во всех мероприятиях школы, района, области. 
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Впервые школа приняла участие в выставке - форуме "Мир семьи. Страна детства".   

Педагоги провели мастер - классы для участников форума на темы (Канзаши "Аксессуары 

для волос" совместно с опекуном обучающегося; Техника оригами "Карандашница";  

"Поделки из конфет" совместно с родителями), а так же круглый стол на тему «Эмоции 

ребенка: цвет и форма», в котором приняли участие педагоги, родители и посетители 

выставки. 

В течение учебного года посещали семинары на базе коррекционных и 

общеобразовательных  школ города, принимали участие в работе вебинаров (Рудых Е.А.): 

1. Вебинар pedwebinar "Платформа ДИСО: стратегия совместного развития и 

модификация будущего"   (участник) 

2. Вебинар из-ва Просвещение "Актуальные вопросы управления образовательной 

организации: точки роста и контроля в новом учебном году" (участник) 

3. Вебинар из-ва Просвещение "Внедрение проектного управления в образовательные 

системы как необходимое условие повышения их результативности" (участник) 

4.  Вебинар из-ва Просвещение "Наставничество как система поддержки и сопровождения 

профессионального развития управленческого и учительского корпуса"  (участник) 

5. Вебинар из-ва Просвещение "Экспертно-оценочная деятельность управленческой 

команды" (участник) 

6. Вебинар из-ва Просвещение "Зачем школам Инновации и как их внедрять …"(участник) 

7. Вебинар из-ва Просвещение "Предпрофессиональное обучение" (участник) 

8. Вебинар МППУ "Модель аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ" 

(участник) 

9. Вебинар Русский учебник "Новая модель аттестации" (участник) 

Непрерывно во всех группах велась работа над развитием творческого потенциала 

учащихся. Воспитатели  и классные руководители совместно с детьми принимали 

активное участие в конкурсах, выставках, проводимых в рамках всей школы. 

Большинство воспитателей  и классных руководителей  школы опытные педагоги, 

обладающие высоким уровнем профессионализма, поэтому многие принимают  активное 

участие совместно с воспитанниками в школьных, районных, всероссийских конкурсах. 

Школьные конкурсы: 

Конкурсы рисунков и поделок к тематическим неделям, общешкольным 

праздникам.  

Областной уровень: 

           Конкурс " Новогодние поделки"  на базе  ТЮЗа  

           Соревнования "Возрождение.Физкультура и спорт" для всех и каждого" 

           Танцевально - тематический конкурс для детей с ОВЗ "Я могу" 

Международный  конкурс "Перворыба" 

Областная олимпиада по русскому языку и чтению «Пять с плюсом!» и другие. 

Занятия, проводимые воспитателями и классными руководителями показывают, 

что в группах ведётся системная целенаправленная работа по заданным направлениям  

воспитательной  работы  и, что воспитатели и классные руководители способны и готовы 

к освоению и внедрению всего нового, что есть в практике воспитательной работы, а 

воспитанники идут за педагогами, что отражается в межличностных отношениях. 

Открытые занятия воспитателей и классных руководителей оцениваются коллегами, как 

высокотехнологичные и создающие предпосылки для расширения социального опыта 

детей. В этом учебном году были проведены занятия:  

В рамках Недели профориентации проведено открытое внеклассное занятия в 3 "Б"  

кл. воспитатель Боярскова К.С.. Также в рамках "Неделя доброты" воспитатели 

Перфильева Н.П. и Дуглас  Л.В. провели совместное открытое занятие в форме викторины 

между классами, Гирина Р.С. провела открытое внеклассное занятие на тему: "День 

космонавтики" .  Педагоги дополнительного образования  Симакова Н.С. и Щукин В.В. 
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провели мастер - класс для  с учащихся 5-х и 9 -х классов совместно с Гипермаркетом  

строительных материалов "Леруа Мерлен". 

Стали уже традиционными ежемесячно проводимые тематические недели, план 

которых составлен в начале учебного года.  Наиболее интересно прошла  в школе «Неделя 

безопасности», «Неделя доброты» 

В рамках социализации воспитанников налажено сотрудничество: бесплатные 

посещения ТЮЗа, Драматического театра,  Зоосада, Планетарно-музейным комплексом 

«Ноосфера» имени М. Щадова, оранжереи (дети-учитель-родители). Сотрудничество с 

ИРНИТУ: учащиеся 9 класса приняли участие в фестивале – конкурсе «Товарищ песня». 

Налажена связь  с Некоммерческим партнерством  «ФранСиб». Руководитель  

А.И.Фофин.  экскурсии  в "Дом ремесел" и Гипермаркет строительных материалов "Леруа 

Мерлен". Экскурсии в музей истории города  Иркутска, краеведческий  музей, музей 

В.Распутина. Библиотека им. Уткина. Театром "Ситцевая деревенька". 

В тесной взаимосвязи работают социальный педагог Журавлева О.И.,  классные 

руководители и воспитатели. Отмечена  работа классных руководителей Ильиной С.В., 

Кетсана Л.А., Чемезовой О.А.. 

Таким образом,  работа методического объединения показала, что 

запланированный план работы МО выполнен. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Работа МО воспитателей способствует совершенствованию и 

профессиональному росту педагогов. 

В рамках методической деятельности ОУ осуществлялась работа по организации 

мониторинговых и диагностических процедур по оценке становления сферы жизненной 

компетенции в ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска и велась согласно плана методической 

работы и в рамках проекта пилотной площадки на тему «Создание доступной 

социокультурной развивающей среды для детей с разными формами интеллектуальных 

нарушений в условиях специальной (коррекционной) школы». 

 Приказом № 147 от 02.09.2019 г. утверждены ответственные за разработку, 

проведение и анализ мониторинговых исследований: заместитель директора по 

воспитательной работе Попова Л.А. и методист Ильина СМ. 

 При разработке мониторинга педагоги школы активно сотрудничают с кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры «Теории и практики специального обучения и 

воспитания» Педагогического Института (ФГБОУ ВПО ПИ ИГУ) Пашиновой Ольгой 

Викторовной.  

При разработке параметров мониторинга использовалось учебно-методическое 

пособие «Сфера жизненной компетенции младших школьников с нарушениями 

интеллектуального развития: мониторинг в образовательных организациях» под 

редакцией Елены Леонидовны Инденбаум, доктора психологических наук, доцента, 

заведующей кафедры «Комплексной коррекции нарушений детского развития»  ФГБОУ 

ВПО ПИ ИГУ. 

План мониторинговых исследований на текущий учебный год 

№ Содержание работы  Сроки 

проведения 

Результат  Примечание  

1 Изучение научной и 

практической литературы, 

интернет источников с целью 

расширения специальных 

профессиональных знаний, 

подбора и анализа 

необходимой информации 

Сентябрь  Подбор 

материала  

Выполнено  
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для планирования и 

разработки параметров 

мониторинга «Становления 

сферы жизненной 

компетенции у детей с 

нарушениями интеллекта» 

2 Разработки параметров 

мониторинга «Становления 

сферы жизненной 

компетенции у детей с 

нарушениями интеллекта» 

До 30.09.19 Листы 

мониторинга 

по классам и 

варианту 

обучения 

Выполнено 

3 Согласование и утверждение 

параметров мониторинга 

«Становления сферы 

жизненной компетенции у 

детей с нарушениями 

интеллекта» 

До 11.10.19 Приказ  Выполнено 

4 Консультация для классных 

руководителей и учителей 

предметников по заполнению 

мониторинга 

С 14.10-18.10.19 Групповая 

консультация 

Выполнено 

5 1 диагностический этап. 

Стартовая диагностика 
проходит во всех классах 

начальной школы в период 1 

полугодия. Далее стартовая 

диагностика проводится 

только вновь 

сформированных классах (1 

дополнительный, 1) и для 

вновь прибывших учащихся.  

21.10 – 25.10 Сбор данных 

по 

мониторингу 

Формирование 

общей папки 

Выполнено в 

ноябре 

6 Обработка и анализ 

результатов мониторинга 

До 31.10.19 Работа с 

листами 

мониторинга  

Выполнено в 

ноябре 

7 Представление результатов 

мониторинга на педсовете 

В декабре Справка о 

результатах 

проведенного 

мониторинга 

Итоги 

представлены на 

педагогическом 

совете № 3  

На сегодняшний день разработано:  

 положение «О мониторинге становления сферы жизненной компетенции у 

школьников с нарушениями интеллекта»; 

 параметры жизненных компетенций для 1-4 классов, обучающихся по АООП, вариант 

1, АООП, вариант 2; 

 анкета для родителей  по формированию сферы жизненных компетенций 

 единая система оценки и отслеживания динамики становления жизненных 

компетенций; 

 определены диагностические этапы мониторинга, сроки проведения стартовой, 

текущей и итоговой диагностики по классам. 

Выводы: 
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1. Планирование работы методической работы соответствовало поставленной 

цели и задачам и выполнено в полном объеме. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО 

осуществляется различную научно-методическую деятельность. 

3.  На заседаниях МО учителей рассматривались предложения по важным 

проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и приняты к сведению всеми педагогами. 

4.  Были созданы все условия, чтобы учителя посещали конференции, 

семинары и изучали новые методы и приемы работы.   

5.   На протяжении учебного года  систематически каждым педагогом в школе 

проводились открытые уроки как для своих коллег, так и для коллег других ОУ,  

студентов ИГУ и взаимопосещение уроков. 

6.  Каждый педагог в течение года работал по выбранной методической теме, 

повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои оригинальные 

подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию 

средства, формы, приемы обучения. 

7. Педагоги  активно участвовали  во всех мероприятиях школы, района, 

области. 

8. Мониторинг жизненных компетенций имеет инновационных характер и 

впервые был подготовлен и проведен в начале 2019-2020 учебного года.  Стартовая 

диагностика прошла апробацию. 

 

1.5.5. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

          В  образовательном учреждении проводились следующие мероприятия по 

обеспечению безопасности: 

 Разработка планирующей документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ.  
 Разработка нормативной документации в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности. 
 Обучение постоянного состава, технического   персонала по вопросам гражданской 

обороны, пожарной, антитеррористической безопасности. 
 Круглосуточная система видеонаблюдения и обеспечение контрольно-пропускного 

режима (ежедневно с отражением в журнале регистрации). 
 Реализация блока воспитательной работы: «Я и моя безопасность» 
 Инструктажи учащихся, технического персонала по охране труда и действиям в 

ЧС, ПБ (регулярно с отражением в соответствующих журналах). 
 Организация и проведение занятий и тренировок по противопожарной 

безопасности, действиям по сигналам ГО и угрозе совершения террористических актов (в 

соответствии поэтажными планами эвакуации). 
 Взаимодействие с Родительским комитетом  по вопросам обеспечения 

общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности ОУ. 
 Взаимодействие с Отделом полиции № 5 МУ МВД России Иркутское, ЧОП ООО 

«АТЭКС», ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области (Росгвардия). 
 Наличие КТС, вывод на пульт Росгвардии.  
 Проверка вывода дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» 
 Контроль соблюдения установленных правил трудового и внутреннего распорядка 

дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений учреждения (в 

соответствии с планом работы по охране труда образовательного учреждения). 
 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. 
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 Ежедневная проверка территории, чердачного помещения, учебных помещений, 

запасных выходов. 
 Контроль за соблюдением правил охраны труда в группах продленного дня, при 

проведении уроков физической культуры, обслуживающего и технического труда. 
 Разработка инструкций по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности. 
 Проведение вводного инструктажа с сотрудниками, вновь принятыми в 

образовательное учреждение. 
 Оказание консультативной помощи классным руководителям 1-9 классов по 

вопросам пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 

безопасности.  

 Приобретение наглядных пособий, плакатов, учебной литературы по вопросам 

охраны труда, пожарной безопасности, борьбе с терроризмом. 

 Осуществление разработки наглядной агитации по безопасности 

жизнедеятельности для участников образовательного процесса. 

 Вывод:  
1. Все перечисленные мероприятия, обеспечивающие безопасность ОУ проводятся 

ежегодно.  

2. План мероприятий 2019 учебного года выполнен в полном объеме. 

3. Обновлен Паспорт безопасности 

 

 
1.4.6.Информация о совершенных правонарушениях и принятых мерах по их 

устранению, в т. ч. самовольных уходах. 

Правонарушений и самовольных уходов в 2019 году в ОУ не выявлено. 

 

1.4.7. Спортивно-оздоровительная работа и работа по охране здоровья 

воспитанников: 

1. В 2019 учебном году согласно учебного плана, проводились: 

- уроки физкультуры в 1 - 9 классах, 

- занятия по лечебной физкультуре в 1 - 4 классах, 

- внеурочные занятия ритмики в 1 - 4 классах. 

2. Организована работа спортивной секции на основе спортивных игр (пионербол, мини 

футбол), работающей на основе авторской программы 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.н. доцента кафедры физкультурно-

спортивных и медико-биологических дисциплин ФБГОУ ВПО «ВСГАО» Русакова А.А.) 

от 2012 года. 

3. Традиционное проведение общешкольных мероприятий: День Здоровья, Неделя 

физкультуры, спортивный праздник «Весёлые старты». 

4. Проведение подвижных игр, соревнований, эстафет на территории школы во время 

прогулок и экскурсий.  

5. Организация и проведение отборочных соревнований по настольному теннису, 

пионерболу, армреслингу, мини- футболу, метанию дротиков, среди учащихся ГОКУ 

СКШ № 10. 

Вывод: Спортивно - оздоровительная работа в учреждении проводится ежегодно, в 

системе и целенаправленно как в урочное, так и во внеурочное время.  Активно 

организована спортивно - оздоровительная работа, как на школьном уровне, так и 

областном. Ученики школы регулярно получают грамоты и благодарности за участие в 
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мероприятиях. В новом учебном году спортивно - оздоровительная работа будет 

запланирована с учётом введения ФГОС. 

 

1.4.8. Работа по охране здоровья воспитанников: 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется посредством реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе: 

Учебный план и расписание занятий составлены с учетом требований 

СанПиН. Дозируется домашнее задание, соблюдаются перерывы между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью.  

В процессе учебной деятельности у обучающихся формируются знания о факторах 

здоровья и здорового образа жизни. На каждом уроке учителя работают над коррекцией и 

развитием у школьников познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), над обогащением эмоциональной сферы и развитием воли при принятии и 

реализации компонентов здорового образа жизни. Для сохранения работоспособности на 

уроке используются разные каналы восприятия информации (зрение, слух, ощущение), 

различные методы обучения (практический, ситуационный, игровой, соревновательный, 

активная познавательная игра и др.), фронтальные и групповые формы работы чередуются 

на уроке. 

Для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата проводятся 

физкультминутки и специальные упражнения для рук и пальцев, динамические паузы и 

перемены.  Для профилактики простудных заболеваний, зрения, повышения иммунитета в 

урок включаются упражнения на дыхание, точечный массаж, упражнения для укрепления 

мышц глаз и улучшения зрения, комплекс физических упражнений. 

В здоровьесберегающих технологиях педагоги применяют защитно-

профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, информационно-

обучающие приёмы.      

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

1. Согласно учебному плану: уроки развития речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности, тематические уроки ОБЖ по теме «Охрана 

здоровья». 

2. Работа школьных врачей: врача-педиатра, врача- психиатра в виде бесед, консультаций 

и участия в родительских собраниях. 

3. Ежегодное проведение комплексных медицинских осмотров для учащихся школы. 

4. Обеспечение обучающихся школы двухразовым горячим питанием. 

5. Организация питьевого режима в школе по средством питьевых фонтанов "Енисей-2". 

6.Организация работы школьного совета профилактики и школьного поста «Здоровье +» 

по профилактике табакокурения и наркомании. 

7. Работа бракеражной комиссии по контролю за организацией питания в школе. 

8. Сотрудничество с Областным центром «СПИД»; Иркутским областным центром 

медиации «Ювента»; Детской кировской поликлиникой № 3 г. Иркутска. 

9. Проведение единого Дня профилактики. 

10. Проведение тематических родительских собраний, консультаций, и т. д. 

11. Проведения Дня борьбы со СПИДом, Дня без табака. 

12. Работа по здоровьесберегающему воспитанию, согласно общешкольного плана учебно 

- воспитательной работы: конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух». 

Планирование и проведение тематических классных часов и воспитательских занятий. 

13. Организована и в системе проводится работа по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

14. Организация сотрудничества с медиками, представителями ОГИБДД, МЧС и др. по 

профилактике заболеваний и несчастных случаев. 

15. Проведение профилактических недель, утвержденных ГКУ ЦПРК. 
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07 апреля 2019   года школа приняла активное участие в Едином дне здоровья.  

В течение 2019 года было организовано и проведено 2 выездных мероприятия с 

учащимися школы с оздоровительной целью:  

1. Посещали Иркутский контактный зоосад в апреле и в октябре 2019 года. 

 Вывод: Работа по охране здоровья воспитанников проводится ежегодно. В каждом классе 

и на уровне школы систематически проводятся мероприятия по профилактике здорового 

образа жизни среди обучающихся, безопасного поведения в быту, природе, на транспорте. 

Активно налажено сотрудничество с медиками, сотрудниками ОГИБДД, МЧС. В этом году 

ученики школы совершили выезды на природу за пределы школы - в Иркутский 

контактный зоосад. 

   Результатом целенаправленной работы можно считать невысокий уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019 году, отсутствие травм в быту и на дорогах, 

отсутствие учащихся, замеченных в табакокурении и употреблении спиртных напитков. 

 

1.4.9. Организация отдыха и занятости детей в период летних каникул. Отдых 

детей на базе ОУ не осуществляется. 

 

1.4.10. Охрана прав и законных интересов воспитанников.  

- Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность сотрудников и 

воспитанников ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска.  

- Организована работа уполномоченного по правам ребёнка в ОУ. 

- Систематическая проверка готовности возрастных групп к новому учебному году;  

- Организация режимных моментов, организация питания, санитарно-техническое 

содержание зданий и сооружений и т.д. 

- Организация медицинского, логопедического, психологического, социального 

сопровождения учащихся.  

- Активная работа Родительского комитета. 

Вывод: Работа по охране прав и законных интересов воспитанников проводится в полном 

объёме. 

 

1.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

В 2019 году нет  выпускников и трудоустроенных обучающихся, т.к. выпускники 9 

класса продолжили обучение в специальных профессиональных образовательных 

учреждениях. 

 

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.6.1.Кадровое обеспечение. 

Количество 

педагогов 
Образование Стаж (педагогический) Категория 

Среднее 

специальное 
высшее До 5 

лет 
До 25 

лет  
Свыше 

25 лет 
Первая Высшая 

34 2 31 9 15 10 13 9 
 

В этом учебном году повысили свою квалификационную категорию: 2 чел. - ВКК, 

подтвердили: 1 чел. - 1КК. 

 

1.6.2.Участие педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах, обобщение 

ППО. 

Педагогические работники образовательного учреждения приняли участие в 

конференциях, семинарах и т.д.: 

 Мероприятие  Итого  
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 Участие в семинарах и НПК 21 

1 Всероссийский обучающий семинар «Разработка диагностического 

инструментария для мониторинга становления жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью» (10 человек) 

 

2 Областной семинар в ГОКУ СКШИ № 20 г. Иркутска по теме: "От 

самообразования к обобщению опытом". (2 человека) 

 

3 Областной семинар - практикума по теме: «Оформление рабочих 

программ воспитателей в рамках введения ФГОС. Трудности и пути их 

решения». (1 человек) 

 

4 Семинар "Комплексное взаимодействие специалистов в работе с детьми с 

ОВЗ" МБОУ СОШ 29 (3 человека) 

 

5 Семинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков: 

теория и практика» (4 человека) 

 

6 Семинар «Методика проведения современного урока в начальной школе. 

Планируемые результаты обучения младших школьников». АНО 

«Национальный центр инноваций в образовании» (2 человека) 

 

7 НПК «Преемственность дошкольного и школьного образования: оценка и 

перспектива реализации инклюзивного образования» (4 человека) 

 

8 Научно-практическая конференция «Оценка результатов образования 

обучающихся с ОВЗ» (9 человек) 

 

9 Семинар ПИ «ИГУ» «Мифы» школьного образования учащихся с 

умственной отсталостью» (3 человека) 

 

10 Семинар «Научно – методическая разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ и АООП ОУО 

(ИН)» (2 человека) 

 

11 II Региональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ» (2 человека) 

 

12 III межрегиональная научно - практическая конференция "Создание 

специальных условий образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы" (9 человек) 

 

13 Конференция по итогам Юбилейного V конкурса молодежных 

исследований «Особые дети в современном мире» (ФГБОУ ВО «ИГУ») (2 

человека) 

 

14 НПК "Готовность педагогов общеобразовательных организаций к 

реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ"(ФГБОУ ВО «ИГУ») 

(7 человек) 

 

15 Областное МО учителей начальных классов в ГОКУ СКШ №20 г. 

Иркутска по теме: «Коррекция познавательной деятельности 

обучающихся на уроках чтения» (3 человека) 

 

16 Педагогический медианар «Работа с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации коррекционной работы» (1 

человек) 

 

17 В областной научно - практической конференции "Коррекционно-

развивающее сопровождение, обучающихся в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей ограниченными 

возможностями здоровья" (1 человек) 

 

18 III межрегиональная научно-практическая конференция «Создание 

специальных условий образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве: результаты, 
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опыт, перспективы» (1 человек) 

19 Всероссийская НПК с международным участием "Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС"(ФГБОУ ВО "ИГУ") (2 человека)                                                                                                                                               

 

20 Семинар в   МБОУ СОШ № 29 г.Иркутска на тему "Комплексное 

взаимодействие специалистов в работе с детьми с ОВЗ". (4 человека) 

 

21 Международная конференция "Альтернативы социально-экономического 

развития на региональном уровне".г.Иркутск при правительстве 

Иркутской области. (1 человек) 

 

 Обобщение ППО на семинарах и НПК  

1 Областной семинар в ГОКУ СКШИ № 20 г. Иркутска по теме: "От 

самообразования к обобщению опытом". 

Презентация опыта работы по теме: "Рабочая тетрадь, как средство 

организации самостоятельной работы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (2 человека) 

5 

2 II Региональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ» тема выступления: 

«Роль семьи и школы в профессиональном самоопределении 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (2 человека) 

 

3 НПК "Готовность педагогов общеобразовательных организаций к 

реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ"(ФГБОУ ВО «ИГУ») 

Презентация опыта работы по теме: "Разноуровневое и 

дифференцированное обучение как фактор повышения эффективности 

образовательного процесса в С(К)Ш"  

(2 человека) 

 

4 Всероссийская НПК с международным участием "Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС" (ФГБОУ ВО "ИГУ")   

Выступление по теме: "Использование элементов психогимнастики в 

коррекционной школе"                                                                                                                                                   

 

5 НПК "Сопровождение семей воспитывающих детей с ОВЗ по этапам 

профессионального самоопределения ребенка". Сообщение- презентация 

из опыта работы на тему: " Формы и методы работы с родителями".  

 

 Обобщение ППО на областных МО 8 

1 Областное МО учителей естественных наук "Проектно-исследовательская 

деятельность как одна из форм организации учебно-воспитательного 

процесса", выступление на тему: "Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 

использованием ИКТ-технологий" (2 человека) 

 

2 Областное МО учителей начальных классов в ГОКУ СКШ № 4 г. 

Иркутска по теме :«Использование эффективных методов, приемов, 

технологий обучения и воспитания обучающихся по развитию мелкой 

моторики» (2 человека с докладом, 2 участника) 
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3 Областное МО воспитателей и классных руководителей по теме: 

«Проблемы социализации учащихся С ОВЗ» в ГОКУ СКШ №10 г. 

Иркутска 

Представлены презентации опыта работы по темам: 

1. "Социализация обучающихся с ОВЗ в условиях С(К)Ш: 

теоретические аспекты" 

2. "Социализация  в учебной и физкультурной деятельности 

обучающихся  с ОВЗ". 

3. "Соблюдение принципа преемственности как условие 

социализации младших школьников и старшеклассников" 

4. Организация воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе. 

5. Социализация обучающихся с нарушениями интеллекта через 

урочную и внеурочную деятельность по предмету «Технология 

(столярное дело)», направленную на профессиональное 

самоопределение. 

6. Социально-педагогическая работа в целях профилактики 

правонарушений детей и подростков с ОВЗ. 

7. Сотрудничество как форма совместной работы с педагогами и 

родителями по социализации обучающихся с ОВЗ. 

8. Включение родителей в учебно-воспитательный процесс как 

важное условие социализации детей. 

9. Видеоролик «От идеи до творчества». 

10. Проведены открытые внеклассные  занятия: 

       - «Весенние цветы» (творческая мастерская);  

       - «Живая природа у меня дома. Композиция «Аквариум»»;     

       - «Путешествие по стране «Закония»» (внеклассное занятие);       

       - «Мы ждем гостей» (внеклассное занятие); 

       - «Элементы русского народного танца» (занятие ДПО хореография). 

 

4 Областное МО воспитателей "Здоровьесберегающие технологии во 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ОВЗ". 

Сообщение на тему: "Здоровье сберегающие технологии при работе с 

детьми с ОВЗ" 

 

5 Областное МО учителей начальных классов в ГОКУ СКШ №20 г. 

Иркутска по теме: «Коррекция познавательной деятельности 

обучающихся на уроках чтения» 

Представление опыта работы по теме "Развитие лексики на уроках чтения 

в 1 классе специальной (коррекционной школы)". 

 

6 Областное МО учителей естественных наук "Калейдоскоп 

педагогических наук"  в ГОКУ СКШ № 7 г. Иркутска 

Презентация опыта по теме: "Методы и приемы работы на уроках 

естественно-географического цикла"                        

 

7 Областное МО учителей начальных классов в ГОКУ СКШ №3 г. Тулун по 

теме: «Формирование основ жизненных компетенций у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в младшем 

школьном возрасте» 

Сообщение по теме: «Формирование жизненно важных компетенций у 

детей с умеренной умственной отсталостью на уроках домоводства» 

 

8 ГОКУ СКШ № 14 Областное МО классных руководителей. Практико - 

ориентированный семинар "Ученическое самоуправление и Российское 
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движение школьников". Презентация опыта по тему: "Проведение 

областного конкурса ученического самоуправления среди специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области 

"Лидер".  

 Публикации  

1 Электронный сборник (диск) материалов VI Международного 

образовательного конкурса профессионального мастерства 

«Педагогическое просвещение: практика эффективного обучения и 

воспитания» (Педагоги России: инновационный поиск. Выпуск V) 

Методическая разработка внеклассного мероприятия для детей с ОВЗ 

«Людям, победившим фашизм» (1 человек) 

6 

2 Статья на тему: "Использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" в Сборнике научно-практических 

материалов межрегиональной конференции: "Создание специальных 

условий образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве: результаты, опыт, 

перспективы" (Иркутск, ФГБОУ ВО "ИГУ", 2018) (2 человека) 

 

3  Статья по теме: «Роль семьи и школы в профессиональном 

самоопределении обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» на сайте http://www.iro38.ru/  

(2 человека) 

 

4 Электронный сборник по итогам II Региональная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», тема статьи: «Роль семьи и школы в профессиональном 

самоопределении обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (2 человека) 

 

5 Публикация на образовательном портале "Знанио" авторской разработке 

по теме: "Использование элементов психогимнастики в коррекционной 

школе"  https://znanio.ru/ 

 

6 Публикация на сайте www.infourok.ru «Общешкольное мероприятие День 

Победы»   

 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства  

1 Всероссийский дистанционный педагогический конкурс: Электронное 

педагогическое издание «Педагогическая газета» Лауреат I степени  (1 

человек) 

7 

2 Победитель VI Международного образовательного конкурса 

профессионального мастерства «Педагогическое просвещение: практика 

эффективного обучения и воспитания» Методическая разработка 

внеклассного мероприятия для детей с ОВЗ «Людям, победившим 

фашизм» (диплом I степени) (1 человек) 

 

3 Победитель  (I место) в областном конкурсе мастер-классов "Подарок 

маме своими руками", посвященному Дню Матери и проведение мастер-

класса "Изготовление эко-игрушки "Травянчик" (1 человек) 

 

4 Победитель (I место) в областном заочном конкурсе на лучшую 

педагогическую разработку по теме: "День Матери - праздник любви и 

уважения", посвященному Дню Матери (2 человека) 

 

5 Участник в региональном конкурсе "Лучшая методическая разработка - 

2019" (1 человек) 

 

6 Участник в региональном конкурсе "Лучшая методическая разработка -  

http://www.iro38.ru/
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2019". (1 человек) 

7 Победитель (I место) в региональном конкурсе «Педагогическое 

портфолио» «Педагогическое портфолио» (1 человек) 

 

 

Выводы:   

1. Активность педагогического коллектива в конференциях, семинарах, конкурсах, 

обобщение ППО по сравнению с 2018 годом увеличилась, педагоги стали активнее 

принимать участие в Интернет-конкурсах, обобщать педагогический опыт в научных 

сборниках.  

2. Количество педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось и 

соответственно уменьшилось количество педагогов с первой квалификационной 

категорией.  

 

1.6.3. Повышение квалификации и переподготовка. 

В 2019 году педагоги уделяли внимание повышению квалификации (КПК), так:  

1. 2 педагога прошли КПК по теме: «Технологии электронного обучения в 

метапредметной деятельности»; 

2. 1 педагог прошел КПК по теме: «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов, обучающихся с ОВЗ и УО (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации»; 

3. 8 педагогов прошли КПК по теме: «Теория и практика инклюзивного образования»; 

4. 2 педагога прошли КПК по теме: «Подготовка экспертов, осуществляющих 

всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности»; 

5. 1 педагог прошел КПК по теме: «Методика преподавания математики в 

коррекционной школе с учетом требований ФГОС»; 

6. 1 педагог прошел КПК по теме: «Методика преподавания предмета СБО детей с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушениями в специальной (коррекционной) школе и детском 

доме в условиях введения ФГОС»; 

7. 1 педагог прошел КПК по теме: «Методика преподавания русского языка в 

коррекционной школе (с учетом требований ФГОС)»; 

8. 1 педагог прошел КПК по теме: «Организация научно-методической работы в 

условиях инклюзивного основного общего образования»; 

9. 4 педагога прошли КПК по теме: «Организация обучения обучающихся с РАС»;  

10. 2 педагога прошли КПК по теме: «Социальная компетентность обучающихся: 

профилактика отклоняющегося поведения»; 

11. 1 педагог прошел профессиональную переподготовку на тему: «Тьютор: Тьюторское 

сопровождение в образовательных организациях». 

Выводы: Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через очные и 

дистанционные КПК, активно участвуют в семинарах, НПК различного уровня, обобщают 

педагогический опыт: выступления с докладами на областных НКП, семинарах, 

областных МО, а также через публикации в печатных и электронных сборниках. В 2019 

году педагоги стали активнее принимать участие в конкурсах педагогического мастерства 

и методических разработок. 

 

1.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Сведения о книжном фонде  ГОКУ СКШ № 10: 

      фонд учебников – 1510; 

     Научно-педагогическая и методическая литература – 145. 
Наличие учебников по классам: 

Класс  Учебники по предмету % обеспеченности 
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1 «А» Букварь  100% 

Математика  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

2 «А» Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

3 «А» 

 

 

Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

4 «Б» Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

4 «В» 

 

 

 

 

 

 

Математика  100% 

Чтение  100% 

Технология  100% 

Мир природы и человека 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Речевая практика 100% 

6 «А» Чтение  100% 

Технология 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Биология  100 % 

География  100 % 

6 «Б» Чтение  100% 

Технология 100% 

Русский язык 100% 

Изобразительное искусство 100% 

Биология  100 % 

География  100 % 

 Вывод: 
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1. ОУ в полном объеме укомплектовано учебной,  учебно-методической литературой 

в 2019 году. Работа по обновлению библиотечного фонда будет продолжена в следующем 

году. 

2.  Перечень учебно – методического комплекса соответствует перечню 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

 

1.8.ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1.8.1.Обеспечение информационной, справочной, художественной 

литературой. 

Информационная, справочная, художественная литература в количестве 579 штук. 

Научно-педагогическая и методическая литература: 145 шт. 

 

1.8.2. Обеспечение локальной сетью. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это такой способ совместного 

подключения нескольких компьютеров к общему каналу передачи данных, благодаря 

которому обеспечивается совместное использование ресурсов, таких, как базы данных, 

оборудование, программы 

 В 2019 году ЛВС проведена во все учебные кабинеты, обеспечивая 100% охват 

всех компьютеров. 

1.8.3. Обеспечение выхода в сеть Интернет. 

ОУ и все учебные кабинеты оборудованы проводным соединением с сетью 

интернет, также дополнительно установлена точка Wi-Fi, охватывающая 30% ОУ.  

В декабре 2019г. было установлено оборудование по проекту «Цифровая страна», в 

феврале 2020 мы полностью перешли на услуги данного проекта, что увеличило скорость 

передачи данных, контроль доступа, ограничения, безопасность пользования Интернетом. 

Все компьютеры, которые находятся в пользовании у педагогов, обеспечены 

минимальными требованиями.  

Не хватает программного обеспечения. 

Общая оценка от пользования оборудованием положительная, требуется 

модернизация и обновление компьютеров, техники для печати и сканирования 

документов, более 50%. 

Охват в учебном процессе использование интернета 100 %. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, ОУ, ДО и общественностью. 

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

4. Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий; 

5. Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных для 

заполнения статистических, отчетностей; 

6. Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, интернет-

викторинах, олимпиадах; 
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7. Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций; 

8. Взаимодействие с министерством образования, оперативной работы; 

9. Обеспечение оперативного объема данными с обслуживающие здание 

компаниями. 

Вывод: 

1. Необходимо произвести модернизацию компьютеров либо полную замену 

на более современное оборудование и обеспечить последним программным обеспечением, 

для более оперативной и комфортной работы; 

2. Каждый персональный компьютер дополнительно укомплектовать техникой 

для копирования и печати документов. 

 

1.9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
Для реализации образовательного процесса образовательное учреждение 

располагает нежилым 3-этажным (подземных этажей – 1) зданием, общая площадь 1 200,7 

кв.м., которое введено в эксплуатацию в 1917 г. и площадь земельного участка 4 316 кв.м. 

Здание школы является памятником истории и культуры  

В январе 2019 года, здание было запущено после ремонтно-реставрационных 

«Городское начальное училище им. Кладищевой», 1910 года 

Были проведены следующие работы: ремонт перекрытий, кровли, чердачного 

помещения, системы отопления, канализации, электрики, косметический ремонт 

помещений. 

Кровля здания полностью была восстановлена, перекрытия между чердаком крыши 

и 3 этажом, было переделано с бревенчатого типа на монолитную. Выведены все 

воздуховоды и отдушины.  

В буфете и в спорт зале было полностью заменено перекрытие пола. 

Полностью была заменена система отопления, установлен новый, современный, 

индивидуальный тепловой пункт.  

Все учебные кабинеты оборудованы раковиной (100%), горячей и холодной водой 

для соблюдения личной гигиены по всем требованиям. 

Световое оборудование на 90% было заменено на современное и более 

энергоэффективное. 

Противопожарное оборудование было заменено на новое и дополнено новыми 

лучевыми датчиками. 

Ремонтно-реставрационный работы осуществляла компания ООО «СК ФАСАД» на 

основании контракта № Ф.2018.325931 

Документы о соответствии: 

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №80 от 27 июня 2012 года. 

- санитарно- эпидемиологическое заключение № 39Ц.ИЦ.06.000.М.00064 4.06.12 от 

13.06.2012. 

 

В 2019 году на 80% была заменена или доукомплектована мебель во всём ОУ, 

обеспеченность на 100% 

Обновление методические пособия - на 80% . 

Учебные кабинеты АООП 1-ого и 2-ого вариантов, полностью обеспечены и 

укомплектованы в соответствии с особенностями каждого варианта, как методической так 

материально-технической составляющей. 

Кабинет технологии, мастерская мальчиков оснащена достаточным набором 

электро- и ручного- типа инструмента, наглядными пособиями. Установлены 
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индивидуальные верстаки для учащихся. Установлены сверлильные, заточные, 

циркулярного и токарного типа станки. 

В кабинете социально-бытовой ориентировки и технологий у девочек установлен и 

имеется полный, современный набор бытовой техники, мебели. Электрические и 

механические машинки для кройки и шитья. 

Также в 2019 году была организована Сенсорная комната, которая оборудована 

современным, специальным оборудованием. 

Кабинет для индивидуальных занятий, методический, библиотека оснащен полным 

набором материально технической базой, методическим набором, полным набором 

библиотечного комплекса. Дополнительно установлен проектор для проведения занятий 

или конференций. 

На территории школы с северной стороны были установлены малые архитектурные 

формы. 

С южной стороны была построена спортивная площадка со специальным 

резиновым покрытием, на ней установлены ворота для мини футбола, кольца для 

баскетбола и стойки для игры в волейбол. 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной деятельности, совершенствование материально-

технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 

договоры с обслуживающими организациями: 

- ЧОП ООО «АТЭКС»,  

- ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области (Росгвардия) 

- Электроснабжения (правобережный РЭС), 

- Теплоснабжения от ОАО «ИТС» (Иркутские тепловые сети) 

- Водоснабжение и канализация тел (МУП «Водоканал»)  

Вывод: в связи с ремонтно-реставрационными работами школа претерпела 

большие положительные изменения: 

 - технические изменения обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт.  

- косметический ремонт предусматривает эстетический внешний вид. 

- материально технические изменения вносят комфорт,  как для учителей, так и для 

учащихся; 

- с установкой МАФ, группам продленного дня интересней пребывать на улице, 

проводить занятия.  

- спортивная площадка позволяет проводить занятия на свежем воздухе, расширяет 

возможности учебного процесса. 
 

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.10.1. Положение «О внутренней системе качества образования»   

Внутренняя системы оценки качества образования (ВСОКО) осуществляется 

согласно положению «О внутренней системе качества образования»  утвержденного 

Приказом № 91 от 29.08.2014 и действует по настоящее время. 

Целью внутренней оценки качества является сбор, обобщение, анализ информации 

о состоянии системы деятельности ОУ и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования школы, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования обучающихся ОУ. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Подготовка отчета о самообследовании за текущий учебный год. 

2.  Формирование, корректировка образовательной программы, плана работы 

ОУ на новый учебный год,  
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3. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ОУ на 

сайтах ОУ и других сайтах РФ, на родительских собраниях, консультациях 

участников образовательных отношений, контрольно-надзорых органов 

(служб) региона и РФ. 

4. Обеспечение стимулирования работников ОУ. 

 

1.10.2. Успеваемость и качество. 

Успеваемость и качество образовательной деятельности представлено в таблице: 

Учебный год % успеваемости % качественной 

успеваемости 

2017 100.0 48.5 

2018 100.0 48.9 

2019 100.0 48.9 

    Выводы:  
1. Успеваемость по школе на протяжении последних трех лет составляет 100% 

2. Качественная успеваемость стабильна по сравнению с прошлым годом. 

 

 

1.10.3. Мониторинг сферы жизненных компетенций обучающихся. 

В ноябре 2019 года прошел первый стартовый мониторинг по отслеживанию  

становления сферы жизненных компетенций у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития.  

ЦЕЛЬ стартового мониторинга: выявить начальное состояние сформированности 

сферы жизненной компетенции у школьников с нарушениями интеллекта в соответствии с 

требованиями ФГОС и АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

 Дифференциацировать оценку жизненных компетенций с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отразить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов 

 Наметить основные направления коррекционно-развивающей, внеурочной 

работы по совершенствованию и развитию жизненных компетенций у 

обучающихся 

При проведении стартового мониторинга были разработаны и заполнены в 

электронном варианте листы достижений личностных результатов по каждому классу для 

отслеживания жизненных компетенций у обучающихся. 

К процессу оценивания жизненных компетенций у обучающихся были привлечены 

родители (законные представители ребенка). Им была предложена анкета, содержащая 

вопросы для оценки личностных результатов обучающихся. 

Мониторингом было охвачено 12 классов. Из них 5 классов начальной школы, 

которые обучаются по АООП первого варианта, 2 класса средней школы, обучающиеся по 

вспомогательной программе и 5 классов по АООП второго варианта. 

По результатам мониторинга было рекомендовано классным руководителям, 

учителям-логопедам, педагогам-психологам, социальному педагогу обратить внимание на 

низкие показатели личностных качеств и спланировать коррекционную, внеурочную 
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работу по данным критериям. Включать развитие жизненных компетенций в 

тематические школьные недели. 

Ознакомить родителей с результатами мониторинга. Привлекать родителей к 

процессу формирования ЖК через подготовку для них памяток с перечнем формируемых 

умений, оценочных листов для контроля успешности формирования ЖК, тематических 

уголков с описанием методики формирования того или иного умения. 

 

 

Параметры отслеживания результатов: 

0-1 балла - жизненные компетенции не сформированы (низкий уровень); 

2-3 баллов - жизненные компетенции частично сформированы (средний уровень); 

4-5 баллов – жизненные компетенции сформированы на достаточном уровне (ближе к 

высокому). 

Результаты стартового мониторинга становления сферы жизненных компетенций в 

большинстве классов показали, как по первому варианту, так и по второму варианту 

обучения частичную сформированность жизненных компетенций, т.е. у большинства 

учащихся личностные качества проявляются чаще всего ситуативно и при значительной 
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помощи педагога. Тем не менее в каждом классе есть более слабые учащиеся, которые 

еще не достигли частичного уровня освоения жизненных компетенций. 

Вывод: 

1. Мониторинг сферы жизненных компетенций является инновационной деятельностью 

ОУ . 

2. Большинство обучающихся показали средний уровень жизненных компетенций. 

 

1.10.4. Удовлетворенность участников образовательных отношений. 

 Анкетирование родителей по удовлетворенности ОУ было организовано педагогом 

психологом и на сайте ОУ в май 2019 года. Результаты представлены в таблице:  

Утверждение Степень удовлетворенности 

1. Организация школьного быта 

Удовлетворены ли Вы организацией школьного 

быта: 

4 3 2 1 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений? 

77,8 % 22,2% 0 0 

Материально-техническим оснащением? 77,8 % 11,1 % 11,1 % 0 

Обеспечением безопасности нахождения Вашего 

ребенка в школе? 

55,6 % 44,4 % 0 0 

Организацией горячего питания? 55,6 % 33,3 % 11,1 % 0 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 

Уровнем преподавания: педагоги дают вашему 

ребенку глубокие прочные знания? 

44,4 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 

Организацией индивидуального подхода: 

педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

66,7 % 0 22,2 % 11,1 % 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не 

перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 

100 % 0 0 0 

3. Организация воспитательного процесса и дополнительного образования 

Содержанием и качеством проводимых 

мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, 

достойного поведения Вашего ребенка? 

55,6 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 

Организацией работы кружков, секций, где может 

заниматься, интересно проводить время Ваш 

ребенок?: 

44,4 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 

В школе заботятся о физическом развитии и 

здоровье Вашего ребенка? 

33,3 % 33,3 % 22,2 % 11,1 % 

Получаете ли Вы достаточную информацию об 

успехах и неудачах Вашего ребенка в школе? 

44,4 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 

(оценить степень удовлетворенности работой школы, где 4 – да, полностью удовлетворен, 

3 – не совсем удовлетворен, 2 – не знаю, 1 – не удовлетворен. Родители отвечали 

анонимно) 

Вывод: из данных проведенного анкетирования видно, что большинство родителей 

оценивают работу ОУ на высоком уровне.  
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Показатели деятельности за 2019 год следующие: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 

календарный 

год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 104 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 74 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 30 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% - 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл     - 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл    - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/%    - 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/%    - 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/%    - 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%    - 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 104/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 45/ 43,3% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 33/ 31,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/ 1,9% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 10/ 9,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

(углубленно

го изучения 

отдельных 

предметов 

нет) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

(профильног

о обучения 

нет) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 % 

(дистанцион

ного 

обучения 

нет) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 34 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 31/ 91,2 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 31/91,2 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/5,9% 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/ 5,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 9/27.3% 

1.29.2 Первая человек/% 13/ 39,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/ 26,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/ 17,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/17,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 10/29,4 % 

1.33 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 

человек/% 36/100 % 

1.34 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 

человек/% 36/100% 

2. Инфраструктура    
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 14,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 5,4 кв.м. 

 

2.2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Подведя итоги аналитической части отчета по самообследованию и показателей 

деятельности были поставлены следующие основные задачи на 2020 год: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и 2) посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта и развитие нового 

направления по обеспечению выполнения требования ФГОС для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

2. Достижение планируемых результатов освоения АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 
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Формирование и реализация мониторинга жизненных компетенций обучающихся.
Развитие сотрудничества:

- с организациями города включая в рамках пилотной площадки по теме: "создание
доступной социокультурной развивающей среды для детей с разными формами
интеллектуалъных нарушений в условиях специалъной (коррекционной) школы";

-со сlrеци€шьно коррекционной школой J\Ъ 55 г. Улан-Батора, Монголия.
5. Развитие содер}кания и форм ученического самоуправления, соци€Lпизации,

социальной адагIтации, творческого развития обучающихся.
6. Обесrrечение консультационной помощи населению г. Иркутска.
7. Поддержка традиционных областных N{ероприятий.
В. Развитие системы поддержки педагогических работников ОУ в форме организации

кШколы специалиста)).
9. Развитие системы поддержки родителей обучаюrцихся в вопросах воспитания и

обучения в форме организации <Школы родителей>.
Направления развития образовательllой организации:

1. Обеспечение содержания образования и создания условий для максимального

удовлетворения особых образовательньIх потребностей обучаrощихся с умственной
отстаJIостью (интеллектуапьными нарушениями) в соответствии с ФГОС.

2. Щальнейшее развитие системы мониторинга качества образования в условиях
введения ФГОС обучающихQя с умственной отст€[постью (интеллекту€rльными
нарушениями) гIо вариантам 1 и2.

З. Обеспечить далънейшее совершенствование материально-технической базы
образовательного учре}кдения современными учебньши и информационно-техническими
средствами.

4. Сохранение здоровья учащихся, форNтr{рование осознанного отношения к своему
здоровью, устойчивое представление о здоровъе и здоровом образе жизни.

5. Активное исrrолъзование современньтх образователъных технологий в учебный
процесс, дистанционное и электронное обучение, сетевое взаимодействие.

6. Систематизация, IIовышение эффективности и использование новьIх форм работы
по профориентации обучаюIцихся.

Щиректор Изиляева

aJ.
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