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Вступительная часть 

 

 Основанием для проведения самообследования деятельности образовательной 

организации являются действующие нормативные документы в сфере образования, в т.ч. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказ директора ГОКУ СКШ 

г.Усть - Илимска от 10.01.2019 г. № 57 «О порядке проведения самообследования» (см. 

приложение 1). 

  В данном отчете представлены результаты деятельности ГОКУ СКШ г.Усть – Илимска  

за 2019 год по следующим направлениям : 

1. оценка образовательной деятельности.  

2. оценка системы управления образовательной организации.  

3. оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 4. оценка организации учебного процесса. 

 5. востребованность выпускников.  

6. оценка качества кадрового обеспечения.  

7. оценка учебно-методического обеспечения.  

8. оценка библиотечно-информационного обеспечения.  

9. оценка материально-технической базы.  

10. функционирование внутренней системы оценки качества образования и показателей 

деятельности образовательной организации. 

 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» является некоммерческой организацией, 

созданной для достижения образовательных, социальных, культурных, воспитательных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан в образовании, а также в иных целях, указанных в Уставе. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение. Собственником имущества и 

учредителем  ГОКУ СКШ г.Усть – Илимска является Иркутская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет  Министерство образования Иркутской области . 

 

Место нахождения Школы: Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» расположена в двух 

приспособленных зданиях (здания бывших детских садов) по фактическим адресам: 

- РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 31; 

- РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12. 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми актами и Уставом школы. 

 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, на праве оперативного управления, лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в территориальных органах Федерального казначейства, имеет печать со своим полным 

наименованием, в том числе с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 

Условия функционирования Школы, как образовательного учреждения и юридического 

лица подтверждены основными документами: свидетельством постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту еѐ пребывания ОГРН 1174501002246 ИНН 4510031109; 

КПП 451001001. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  серия А №9177  от 29/04/2016 г. по 
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программам НОО, ООО, дополнительного образования детей. Правовые отношения в школе 

регулируются Конституцией Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в РФ», «Трудовым 

кодексом Российской Федерации» (ТК РФ), Федеральныым законом от 29.12.2001 № 197-ФЗ., а 

также иными нормативными правовыми актами. 

Основной целью деятельности школы является осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования, образования обучающихся с различными формами 

умственной отсталости. С 1.03.2020 образовательная организация начала  обучение в очно-

заочной форме лиц старше 18 лет, проживающих в ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 

психоневрологический диспансер. 

Также в соответствии с Уставом, школа осуществляет иные виды деятельности: реализация 

дополнительных общеобразовательных программ, организация питания. 

 

Основными целями деятельности школы являются :  

- создание условия для реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего и основного общего образования; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

- создание условий для охраны здоровья, сохранения и укрепления здоровья физического, 

психологического, личностного и интеллектуального развития обучающихся; 

- создание и реализация условий для оказания социально-педагогической поддержки 

обучающихся; 

- оказание помощи семьям в воспитании детей и обеспечении полноценного развития 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебно-

воспитательного процесса; 

- коррекция отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ средствами образования и трудовой 

подготовки; 

- социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество. 

Школа является участником  федерального  проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

С 2019 года школа реализует программу развития «Современная школа: от качества 

образования к качеству жизни» . 
Стратегическая цель программы развития - создание условий для формирования сферы 

жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ для полноценного включения их в общественно-значимую 

самостоятельную жизнь. 

Основные направления деятельности школы программы развития: 

            1.Определить новые критерии качества образовательной среды, которые обеспечат 

субъектам образовательного процесса возможность для эффективного личностного саморазвития: 

-  изменение подхода к оценке результативности обучения, воспитания и развития 

(разработка мониторинга «Формирование сферы жизненных компетенций» через 

конструирование основного оценочного средства, которым является «Лист мониторинга 

достижения личностных результатов»); 

2 создание комплекса контрольно-измерительных материалов, отражающих 

сформированность сферы жизненных компетенций. 
3.Реализация плана программы развития школы в рамках Федерального  проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

4. Создание   профильно – модульной структуры  трудового обучения с учѐтом индивидуализации и 

преемственности, которая обеспечит обучающемуся овладение широким спектром допрофессиональных 

компетенций. 

5.Создание углубленного этапа профессиональных компетенций и решения  вопросов 

социализации  обучающихся с умеренной умственной отсталостью через организацию обучения в  10 – 11 

классах. 
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6. Совершенствование модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся на основе 

системно – деятельностного подхода,  основанного на комплексном  коррекционно – развивающем и 

психологическом воздействии на ребѐнка. 

7.Реализация проекта «18+», направленного на обучение лиц старше 18 лет, проживающих в 

психоневрологическом интернате. 

8. Создание комплекса условий для доступности образования (доступная среда), обеспечение 

безопасности жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса. 

9 Разработка и внедрение  программно – методического обеспечения, создание условий для 

организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся на базе школы, в лагере. 

10. Организация межведомственного сетевого взаимодействия с различными  организациями. 

 
 

1.Оценка образовательной деятельности 
 

Организация учебного процесса 

 

Информация о контингенте обучающихся на 31.12.2019 г. 
 

Всего обучающихся 336 

НОО (1-4 класс) 115 

ООО (5-9 класс) 220 

Дети-инвалиды 103 

Надомное обучение 16 

Опекаемые 33 

Обучающиеся по СИПР 103 

 

 

В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями,  школа осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования, обучающихся с различными формами 

умственной отсталости и программам дополнительного образования. 

Школа функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели в одну  смену. Учебно-

воспитательный процесс в виде коррекционных, воспитательных занятий и занятий 

дополнительного образования осуществляется в режиме 5-дневной недели. 

В школе сформировано 35 классов-комплектов (1-9 классы), наполняемость классов 

сформирована с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15. Во второй половине дня обучающиеся находятся в 

ГДПП. 

Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с различными формами умственной отсталости: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

* Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР. 

 * Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант), реализующая 

ФГОС. 

 * Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (2 вариант), реализующая ФГОС. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает следующие 

основные направления: 
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- получение обучающимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам, предусмотренным учебным планом ОУ (очная форма – классно-

урочная организация образовательного процесса и очно - индивидуальное обучение на дому); 

- коррекцию общих и индивидуальных недостатков (индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с дефектологом, занятия с логопедом, педагогом-психологом, ЛФК); 

- внеурочную  деятельность  (занятия  в  системе  дополнительного образования, 

реализация воспитательных программ, внеурочная деятельность). 

Образовательный процесс по СИПР осуществляется в соответствии с рекомендациями 

ТМПК, ИПРА и с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Режим работы ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска ежегодно утверждается приказом директора 

школы; регламентируется расписанием учебных занятий, годовым календарным учебным 

графиком, и устанавливается исходя из санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

 Расписание учебных занятий 

 

Расписание учебных занятий составлено с учетом и в соответствии с СанПин 2015 г. 

Учебные занятия обучающихся организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Уроки начинаются в 9.00, перемены между уроками 10 – 30 мин.  Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного 

плана, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также 

из часов, необходимых для проведения внеурочной деятельности, в совокупности,  не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

 

Формы и виды учебных занятий 

 

Основной формой получения образования в школе является очная форма. Школа 

осуществляет образовательную деятельность по уровням образования: 

- начального образования (нормативный срок 4  года); 

- общего образования (нормативный срок обучения 5 лет). 

Основной формой обучения является урок. Также проводятся факультативы, элективные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Фронтальная форма коррекционных занятий проводится с классом по коррекционным 

курсам: развитие устной речи на основе ознакомления с окружающим миром, социально-бытовая 

ориентировка, – которые направлены на коррекцию общих недостатков, присущих всем 

обучающимся с ОВЗ . 

Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий применяются при 

необходимости комплектования групп по признаку однородности дефекта на логопедических 

занятиях, занятиях ЛФК,  занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

психокоррекции, коррекционных занятиях с дефектологом. 

Индивидуальная форма коррекционных занятий используется в работе с детьми, 

нуждающимися в индивидуальной коррекции недостатков психофизического развития по 

направлениям логопедической коррекции, психологической коррекции, педагогической 

коррекции психомоторики и сенсорных процессов. 

Педагог-психолог использует специфические формы работы – групповые, 

индивидуальные, тренинговые  занятия. 

Во второй половине дня реализуется программа внеурочной деятельности, которая 

включает в себя, занятия в кружках, студии, проектах и спортивных секциях. 

В системе дополнительного образования школы 3 объединения дополнительного 

образования: «Народные инструменты», «Хореография», «Гончарное дело». 

 

Организация домашнего обучения 

            В 2019 году школе  была организована надомная форма обучения  для  11 учащихся 1-9 

классов, которые в силу психофизических и соматических причин не могли посещать занятия в 
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школе,  по заключению врачебной комиссии обучались  на дому по программе специальных 

(коррекционных) школ.   

Индивидуальный учебный план для обучающихся был составлен в соответствии с минимальной 

нагрузкой общего учебного плана, соответствующего класса. Расписание уроков составлялось для 

каждого обучающегося индивидуально, согласовывалось с родителями. 

Все обучающиеся домашнего обучения  были обеспечены учебниками. 

  В целях упорядочения деятельности школы по организации обучения больных детей на дому  

был создан банк данных, куда входили следующие документы: 

а). заявление родителей;  

б). решение ВКК;  

в). приказ об организации    обучения  больных детей на дому  по школе с указанием нагрузки по 

каждому предмету; 

г). индивидуальный учебный план; 

д). индивидуальное расписание занятий, утвержденное директором и согласованное с родителями. 

3. Для родителей была разработана и введена в действие памятка по организации  обучения  на 

дому. Для осуществления взаимосвязи  родители обучающихся данной категории были 

обеспечены номерами телефонов, по которым  могли сообщить администрации о случаях  

непроведения учителем занятия, также им была вручена копия расписания. 

    На каждого обучающегося имелся журнал с указанием ФИО обучающегося, даты занятий, 

содержания пройденного материала. Также в журнале выставлялись текущие и итоговые 

оценки. 

     Учителями, ведущими  обучение  на дому, были разработаны рабочие программы по всем 

предметам учебного плана , которые были рассмотренные на заседаниях МО учителей-

предметников, согласованны с заместителями директора по УВР и утвержденны приказом 

директора школы. 

Все обучающиеся  на дому успешно усвоили учебный материал.  

 Организация обучения детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью.  

На начало учебного года 2018-2019,    на основании заключения ПМПК,  обучение по 

адаптированной основной образовательной программе вариант-2  для детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) было организовано для 

36 учащихся.   

      На начало учебного года сформировано пять классов комплектов: 1дополнительный класс, 1д, 

1г, 3б, 3в классы.    

       В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) на основе АООП ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска    на каждого 

ребенка была разработана Специальная Индивидуальная Программа Развития (далее СИПР) с 

учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка. 

 

        С учетом примерного учебного плана экспертной группой составлен ИУП для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных 

курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

обучающихся объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальными 

возможностями и особенностями развития обучающихся.  У 8-ми обучающихся с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития в ИУП преобладали занятия коррекционной направленности 

(альтернативная коммуникация, предметно – практическая деятельность, сенсорное развитие). 

Данная категория учащихся находится на индивидуальной форме обучения. У детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки распределился на 

предметные области. Данная категория обучающихся, в количестве 15 человек, обучалась по 

классно-урочной форме. 

 Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяли осваивать 

предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формировалась 

следующим образом: увеличено количество часов коррекционных курсов и добавлены часы 
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коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС).  

 Программы учебных предметов и курсов коррекционное - развивающей области были 

представлена следующими учебными предметами и коррекционными курсами: 

        Учебные предметы  

 Речь и альтернативная коммуникация 

 Математические представления 

 Окружающий природный мир 

 Окружающий социальный мир 

 Человек 

 Адаптивная физкультура 

 Музыка и движение 

 Изобразительная деятельность 

Коррекционные курсы 

 Сенсорное развитие 

 Предметно-практические действия 

 Двигательное развитие 

 Альтернативная коммуникация 

 Коррекционно-развивающие занятия 

Содержание учебных дисциплин  имело:  

- чѐтко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал  был связан с реальной жизнью ребѐнка, что повышало  мотивацию к 

обучению, формировало познавательные интересы; 

- использовались специальные методические приѐмы обучения и специальные 

методические пособия. 

В нашей образовательной организации все дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, вне зависимости от тяжести состояния,   вписываются в образовательное 

пространство. Принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование и 

технические средства, программа обучения, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Педагоги, работающие с данной категорией детей, имеют профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах и конференциях, раскрывающие 

вопросы обучения и воспитания детей с ТМНР. 

Деятельность консультативного пункта 

 

Цель КП - Цель КП: обеспечить единство и преемственность семейного и общественного 

воспитания, оказать медико-психолого-педагогическую и социальную  помощь  родителям 

(законным представителям), поддерживать и всесторонне  развивать личность детей от 3 до 17 

лет.   

 

Сводная таблица консультаций на КП за  2019 год 

Кол-

во 

обращ

ений 

на КП 

Кол-во 

зачисл

енных 

на КП 

Кол-

во 

выбыв

ших с 

КП 

Кол-во консультаций оказанных родителям 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

17 12 1 220 

      

 

В деятельности консультативного пункта наблюдаются  положительные результаты: 
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 - социализация учащихся на доступном для них уровне; 

- повышение педагогической грамотности родителей в подходах к организации коррекционно-

воспитательного процесса; 

- положительная  динамика в развитии личности ребенка. 

 

В 2019 году расширилась  материально-техническая база КП. Выделенное оборудование 

для оснащения сенсорных комнат школы, коррекционно-развивающее оборудование,  наборы для 

детей с РАС, технические средства для реабилитации детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата  по национальному проекту «Нацпроект»   расширило  возможность в оказании 

квалифицированной консультации родителя  по обогащению психоэмоционального опыта у 

ребенка,   формированию и развитию познавательных и моторных процессов.     

В рамках работы Ресурсного Центра инклюзивного образования организовали и провели 

семинар по теме: «Система работы ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска по сопровождению детей с 

множественными нарушениями в развитии». 

В августе 2019 года в г.Иркутске на III Региональной научной конференции «Эффективные 

практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» представили опыт работы ГОКУ СКШ 

г.Усть – Илимска по вопросам воспитания, обучения и социализации обучающихся с ОВЗ в 

рамках деятельности Консультативного пункта. 

 

Организация питания воспитанников Школы  
          В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» организация питания 
возлагается на ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа» г. Усть-Илимска. В учреждении 

предусмотрены помещения для хранения, приготовления пищи и питания учащихся.  
    Бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед),  охвачено 100 % обучающихся школы. 

Время, отведенное на прием пищи соответствует норме ( 15 мин – завтрак, 15 мин- обед, 10 мин-

полдник). Питание учащихся осуществляется по графику. Составлено 14-ти дневное 

(перспективное) меню ,утвержденное Роспотребнадзором. Ежедневное меню соответствует 

перспективному, составленному  технологом ЧП «Капитула», которое обслуживает нашу 

образовательную  организацию.  
    Питание обучающихся организованно в столовой специальной (коррекционной) школы, 

оборудованной на первом этаже. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест.  
     Столовая имеют следующие производственные помещения: 

- склад для хранения продуктов; 

- цех для обработки сырых продуктов; 

- моечная кухонной посуды; 

- варочный зал.  
Меню разработано с учетом норм питания для детей специальных школ. 

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы медицинским работником с 

занесением записи в журнал «Бракераж готовой продукции». Бракеражная комиссия состоит из 3 

человек: зав.столовой, фельдшера школы и представителя администрации ( завуч).  
Ежедневно составляется меню  - требование для контроля над выполнением норм 

натуральных продуктов. Фельдшером ежедневно ведется накопительная ведомость. В конце 

каждого месяца подсчитывается энергетическая ценность блюд; белки, жиры, углеводы. Один раз 

в месяц проводится мониторинг школьного питания. 

 

Мониторинг здоровья воспитанников 
 

В школе на 31.12.2019 года учились 333 человека, в том числе 101 –человек-инвалид. 
 

Случаев заболевания – 674. 

Пропущено дней - 354 (на одного учащегося в среднем - 14,1 дней). 

 

класс Случаев Пропущено Число дней 
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 заболеваний дней на 1 уч-ся 

1 – 4 классы 302 169 8,1 

5 – 9 классы 372 185 9,5 
 
 

 

Острая заболеваемость    - всего случаев--520   
Пропущено дней: 3642 

 ОРВИ Острый бронхит 

     

 случаев дней случаев дней 

всего 514 313 6 88 

 

Травматизм 
За период учебы  2019 - нет. 

 

Хроническая заболеваемость На 
диспансерном учете 126 человека. 

 

По результатам диспансеризации 

зарегистрированы заболевания. 

Всего: 158 

Анемия 2 

Сахарный диабет 1 

Диффузный зоб - 

Бронхиальная астма 3 

Сердечно-сосудистые заб-ия 3 

Задержка роста 4 

Миопия+косоглазие 14 

Кариес 64 

ВПС 1 

Килевидная гр. клетка 2 

Плоскостопие 5 

Сколиоз \нарушение осанки 5 

Хр.гастрит 8 

ВСД 4 

Эпилепсия 2 

Вазомоторный ринит 10 

Нейросенсорная тугоухость 2 

Хр.пиелонефрит 1 

ГНМ 6 

Ожирение 2 

Желчекаменная болезнь 1 

Пупочная грыжа 3 

Паховая грыжа 1 

Венозная ангиома 1 

Дефицит массы тела (ДМТ) 1 



11 

 

Аллергический дерматит 3 

  

 

МКБ  2   

Варикоцеле  3   

Бронхиальная астма  1   

Аденоиды  2   

Наружный спастический парапарез 1   

Распределение детей по группам здоровья 

 Абсолютное % от  

 число количества  

 333 детей  

1 группа - -   

2 группа 102 30,6%   

3 группа 154 46,3%   

4 группа 77 23,1%   

Распределение детей на физкультурные группы 

 Абсолютное % от  

 число количества  

 333 детей  

Основная 113 33,9   

Подготовительная             105 31,6   

Специальная 103 30,9   

         Освобождены 12           3,6   

     

 

Профилактические прививки: выполнение плана – 96 % (Отказ – 8, Мед отвод – 12). 

 

Санпросвет работа 
Прочитано бесед – 20 

Выпущено сан.бюллетеней – 2 

Лекции –8  
Работа с педагогическим коллективом - 2 (выступление на совещании при директоре).  
Развешены памятки по профилактике инфекционных  заболеваний- 12 

 

Острая заболеваемость 
Всего 108 случаев.  
Пропущено дней: 588 

 ОРВИ Острый бронхит 

     

 случаев дней случаев дней 

всего 32 213 2 18 

 

Травматизм 
Отсутствует 
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Хроническая заболеваемость На 
диспансерном учете 103 человека. 

 

По результатам диспансеризации 

зарегистрированы заболевания. 

Всего: 338 

Анемия 2 

Сахарный диабет 1 

Диффузный зоб - 

АИТ 6 

Врожденный гипотиреоз 3 

Задержка роста 3 

Миопия+косоглазие 37 

кариес 74 

ВПС 1 

Килевидная гр. клетка 1 

Плоскостопие 5 

Сколиоз \нарушение осанки 2 

Детский аутизм 2 

ВСД 1 

Эпилепсия 4 

Вазомоторный ринит 10 

Нейросенсорная тугоухость 5 

Хр.Гастродуоденит 1 

Дизартрия \алалия 6 

Ожирение 2 

Удвоение почки 3 

Пупочная грыжа 3 

МКБ 1 

Венозная ангиома 1 

Недостаточность питания 1 

Нарушение ОМЦ 2 
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Киста почки  2   

Варикоцеле  1   

Бронхиальная астма  1   

Аденоиды  2   

Наружный спастический парапарез 1   

Распределение детей по группам здоровья 

 Абсолютное % от  

 число количества  

 108 детей  

1 группа - -   

2 группа - -   

3 группа 54 50   

4 группа 54 50   

Распределение детей на физкультурные группы 

 Абсолютное % от  

 число количества  

 108 детей  

Основная 0 0   

Подготовительная 56 51,8   

Специальная 52 48,2   

Специальная группа  А 35 67,3   

Специальная группа Б 14 32,7   

 

Профилактические прививки: выполнение плана – 98 % (Отказ – 1, Мед отвод – 1). 

 

Санпросвет работа 
Прочитано бесед – 22. 

Выпущено санбюллетеней – 1. 

Лекции –3.  
Работа с педагогическим коллективом - 2 (выступление на совещании при директоре).  
Уголок здоровья – 1. 

 

  

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и полученные 

социально-педагогические эффекты 

Целью воспитательной работы школы в 2019  году  являлось создание воспитательной 

системы, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

 Задачи воспитательной работы: 

 приобщать  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям через систему дополнительного 

образования; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;  
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  вести регулярную работу по профилактике правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними;  

 продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских объединений и органов ученического 

соуправления; 

 развивать  систему дополнительного образования в школе путем открытия новых 

направлений; 

 повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

Решение вышеперечисленных задач  способствовало развитию воспитательной системы 

школы, в  основе которой лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

1. спортивно-оздоровительному; 

2. общекультурному;  

3. социальному; 

4. общеинтеллектуальному;  

5. духовно-нравственному.  

Данные направления воспитательной работы  реализовывались через: 

-  воспитательные программы; 

-  традиционные школьные мероприятия; 

-  работу органов ученического соуправления; 

- систему работы дополнительного образования; 

- внеурочную деятельность по предметам (кружки, проекты, элективные курсы). 

В процессе формирования  личности воспитание   как целенаправленное воздействие на 

человека играет определяющую роль, так как именно посредством  его в сознании и поведении 

детей формируются  основные социальные, нравственные и культурные  ценности, которыми  

руководствуется  общество в своей жизнедеятельности.  

В нашей школе создана  целостная воспитательная система, разработаны программы, 

посредством которых  реализуется содержание основных направлений воспитательного процесса.  

Воспитательные   программы:   

 «Память»; 

«Здоровье»; 

«Подросток»; 

«Семья». 

Комплексно - целевые программы: 

«Город Мастеров»;  

               «Веселый Муравейник». 

Для реализации  вопросов воспитания  в нашей ОО создана детская организация для 

младших школьников «Веселый Муравейник», цель которой -   развитие и сплочение 

ученического коллектива, повышение его роли в формировании личности ребенка с ОВЗ. Также 

действует  организация для обучающихся старших классов  «Город мастеров», цель-    наличие  

действующей системы ученического соуправления. 

Задачами деятельности школьного с оуправления является: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. 

Программа «Город мастеров»» включает в себя следующие сектора: 

Учебный сектор, целью работы данного сектора является: отслеживание успеваемости и 

прилежания каждого класса в течение всего учебного года. 
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Пресс-центр, целью работы сектора является обеспечение информированности каждого 

классного коллектива о деятельности актива, об основных делах и мероприятиях, происходящих в 

школе; подготовка оформления на общешкольных мероприятиях.  

Трудовой сектор, целью которого -  сформировать у учащихся положительное отношение 

к труду, выработать трудолюбие и ответственность. 

Сектор «Патриот», цель  - формирование интереса к истории русского народа, уважение к 

памятникам истории Отечества. 

Сектор «Правопорядок», цель -  формирование у подростков гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

толерантности. 

Сектор «Здоровье и спорт», цель -  формирование знаний обучающихся ЗОЖ, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Работа по программам строится с учѐтом воспитательных и коррекционных стандартов, а 

также возрастных и психологических 

 

Уровень воспитанности обучающихся в 2019 году составил 3,7. 

 

 

 

 

Мониторинг уровней проявления воспитанности 

обучающихся ГОКУ СКШ г.Усть- Илимска 

за 2019  год 

 
Вывод:  

По результатам мониторинга наблюдается стабильная положительная динамика роста 

проявления уровней воспитанности  обучающихся. 

Мониторинг воспитанности 

Учащихся ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

за 2019  год 
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Вывод: Наблюдается положительная динамика воспитанности обучающихся. Изменилось 

отношение  учеников к кружковой работе и проектной деятельности. Наблюдается повышение 

уровня самостоятельности, дисциплинированности,  коллективизма и общительности.  

 

     Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019 году можно считать в основном решенными, цель 

достигнута. 

   На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий учебный год: 

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей; 

2. обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления; 

3. формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

4. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала; 

5. повысить качество дополнительного образования; 

6. активизировать совместную работу классных руководителей и социального педагога по 

вопросам профилактики правонарушений; 

7.продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

 

 

 

Усреднѐнный график оценки показателей социализации и межличностного общения 
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Вывод: прослеживается положительная динамика  способности у  обучающихся к  

сосуществованию с людьми социального окружения; владение техникой установления 

коммуникативного контакта; поведение, общение и взаимодействие в разных жизненных 

ситуациях. 

 

Школой созданы все необходимые условия для творческой самореализации воспитанников 

с учетом их возможностей, особенностей и потребностей. Отмечается положительная динамика 

участия и количества призовых мест в конкурсах разного уровня. 

 Дополнительное образование представлено 3 объединениями:  

  «Народные инструменты» 

 «Бумагопластика » 

  «Хореография»;  

 «Бумагопластика» 

Программа кружка «Бумагопластика» позволяет развивать творческие способности 

– процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в себе. Обучающиеся создавали  красивые аппликации своими руками. 

 

«Народные инструменты»  

           Данная программа относится к художественной направленности и предусматривает 

развитие навыков игры в ансамблях (дуэтах, трио, квартетах и т.д.), изучение и распространение 

народного музыкального творчества и произведений отечественных и зарубежных композиторов, 

расширение музыкального кругозора, музыкально-эстетическое воспитание учащегося, 

приобретение опыта концертного выступления в качестве ансамблиста. Обучающиеся  принимали  

участие в общешкольных мероприятиях «День знаний», «День учителя», «Новый год», «8 марта»; 

«День матери».  

 

«Хореография» 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  способствовала   формированию 

танцевально-ритмических умений и навыков, художественно – эстетических способностей 

обучающихся; воспитанию интереса к искусству танца; формированию представления о понятиях 

общих и специальных в области хореографии. 
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Исходя из всего,  можно сделать вывод, что задачей педагогического коллектива 

школы является совершенствование форм и методов работы с детьми с целью создания 

возможности для саморазвития личности, расширения кругозора учащихся.  

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в 

разнообразной внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, 

экскурсиях, выставках.  

 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Педагоги школы  через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир  культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому, педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития 

 

Социально – психологическое сопровождение 

           Цель: социально - психолого сопровождение участников образовательного процесса и 

создание комплекса условий, способствующих развитию личности, успешной социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе полного дня. 

Диагностическое направление работы 

По результатам диагностики на начало учебного года  было выявлено: 

- 40 учащихся с высоким уровнем агрессии; 

- 25 учащийся с высоким уровнем тревожности; 

- 26 учащихся с низким уровнем адаптации; 

-25 учащихся недостаточно сформированы умения социального взаимодействия; 

- 12 учащихся склонных к употреблению ПАВ; 

-9 учащихся с низким уровнем профессионального самоопределения; 

          -3 учащихся с высоким уровнем суицидального риска; 

          -13 учащихся с тяжелые множественные нарушения развития; 

          -44 учащихся нарушение коммуникативной способности; 

-22 учащихся проблемы в поведенческой сфере и волевой регуляции; 

-20 учащихся незрелость эмоциональной сферы; 

-15 учащихся отсутствует мотивация, интерес к обучению; 

-15 учащихся признаки дезадаптации; 

- 28 детей находятся под опекой; 

-23 семьи «Группы риска» по показателям: неблагополучные, асоциальные, не справляются 

с возложенными на них обязанностями по воспитанию и содержанию детей.  

По  результатам диагностики были выявлены подростки, склонные к вредными привычками,  

девиантному поведению.  

№ Вредные привычки Количество 

1 Учащиеся склонные к употреблению алкоголя  8 

2 Учащиеся склонные к токсикомании 2 

3 Учащиеся, которые курят 16 

4 Учащиеся, пробовавшие наркотики - 

5 Учащиеся, уклоняющиеся от учебы 2 

В группу риска были включены 26  подростков, из них состоят: 

№ Группа риска Количество 

1 Учащиеся, стоящие на ВШУ 8 

2 Учащиеся, стоящие на учете в ОДН 13 

3 Учащиеся, имеющие судимость 2 

 

Коррекционное направление работы 

Согласно результатам диагностики выявлено 292 учащихся, нуждающихся в 

дополнительном социально – психологическом сопровождении. Составлено расписание 
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индивидуальных и групповых занятий. Занятия проводились 1 - 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20-30 минут, по следующим  коррекционно-развивающим программам: 

«Азбука культуры и норм поведения»,   «Играем вместе», «Лабиринты «Я», «Я и окружающие», 

«Азбука настроения», «Я учусь владеть собой», «Путешествия с гномом», «Я – в мире эмоция», 

«Солнышко», «Это Я», «Сказочный мир», «Ладошки», «Познай себя», «Я и общество», 

«Преодоление агрессивности», «Как победить дракона», «Прошлое. Настоящее. Будущее», 

«Школа-страна возможностей, чудес!», «Мы с тобой». 

 

Из результатов мы видим, что увеличилось количество учащихся склонных к употреблению ПАВ и 

количество семей «Группы риска» по показателям: неблагополучные, асоциальные, не 

справляются с возложенными на них обязанностями по воспитанию и содержанию детей.  

Возросло и количество семей, состоящих на учетах ВШУ и ОДН (вследствие постоянного 

зачисления в образовательную  организацию вновь прибывших учащихся). 

 

Работа с детьми, входящими в группу риска 

 

На начало учебного года  составлен годовой план  работы социального педагога, планы 

работ с межведомственными структурами города (КДН, ОДН, врачом-наркологом, специалистом 

по делам молодежи и спорту при администрации города).  

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий в школе реализуется КЦП «Подросток», согласно составленному плану работы секторов 

«Наркопост» - «Выбор за тобой», «Правопорядок». В течение года велась работа по нескольким 

направлениям с целью оказания помощи детям путем социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

С целью индивидуально-педагогического сопровождения обучающихся «Группы риска» на 

каждого подростка разработаны индивидуальные карты и реализованы планы сопровождения 

(ИПР). 

Сопровождение детей «Группы риска» включает в себя взаимодействие всех специалистов города 

по профилактике безнадзорности и преступлений (инспекторов ОДН МО МВД РФ, специалисты 

ГБОУ СО «Центр социальной помощи семье и детям», специалисты КДН и ЗП, врач нарколог, 

врач психиатр, волонтеры).  

Коррекционно-профилактическая работа с обучающимися «Группы риска» 

ведѐтся по программам: 

 

Наименование  программ  Цель коррекционной работы Количество обучающихся 

«Азбука культуры и норм 

поведения»   

 

Усвоение норм и правил поведения в 

обществе, снижение уровня агрессии 

путем снятия эмоционального 

напряжения, профилактика 

бродяжничества. 

12 

«Я-ты-общество»  

 

Преодоление барьеров в общении, 

развитие лучшего понимания себя и 

других, снятие психического 

напряжения, повышения самооценки, 

принятие норм и правил поведения 

(требований общества). 

10 

«Школа-страна 

возможностей, чудес!» 

Формирование познавательного 

интереса, активности, увлеченности, 

ответственности, общественно 

значимых мотивов, профилактика 

бродяжничества. 

6 
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С целью минимизации пропусков уроков обучающимися были организованы 

профилактические беседы с инспекторами ОДН, привлечение родителей к разрешению 

проблемной ситуации, консультации врача-психиатра, привлечены волонтеры организации 

«СоДействие», подготовлены документы  в органы систем профилактики. В школе отсутствуют 

пропуски без уважительных причин. 

Проводятся групповые занятия по программе «Школа-страна возможностей».  

 

 

 

Консультационно-просветительская работа 

В течение  года было всего проведено 580 консультаций. 

Участники консультирования Количество человек 

Обучающиеся/воспитанники 193 

Родители и лица, их замещающие  270 

Педагоги 117 

             

Велась системная профилактическая работа со всеми субъектами образовательного 

процесса. Мы активно принимали участие во всех профилактических неделях и акциях, 

рекомендованными Министерством образования и ГКУ ЦПРК г. Иркутска. Конечно, возникали 

трудности в применении и использовании рекомендаций по проведению данных мероприятий, так 

как обучающиеся нашей школы имеют диагноз умственная отсталость и многое из предложенного 

было им не доступно в понимание. Но, благодаря тому, что психологи и социальные педагоги 

нашей службы регулярно проходят курсы повышения квалификации по работе с данной 

категорией детей, были подобраны и проведены мероприятия, которые были доступны, интересны 

нашим обучающимся и они активно принимали в них участие. 

В течение учебного года специалисты социально – психологической службы активно вели 

консультационно – просветительскую работу с родителями. 

 

Посредническое направление 

Увеличилось количество мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия с Отделом по 

Делам Несовершеннолетних и другими специалистами организаций города.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы по всем направлениям.  

Очень тщательное и всестороннее диагностическое обследование позволило своевременно 

выявить личностные нарушения и отклонения в поведение учащихся. А широкий спектр 

коррекционно - развивающих программ  оказал   результативную и эффективную  помощь в 

снижение и устранение выявленных проблем. Еще одним из важных показателей 

результативности коррекционной работы  можно назвать – оснащение материально – технической 

базы кабинетов психологов, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Широкий спектр дидактических пособий, а также 

многообразие сенсорного оборудования: сенсорный, акустический, волшебный столы, сенсорные 

мягкие модули, тактильное панно, световая песочница, тактильная тропа позволяют задействовать 

максимальное количество анализаторов ребенка с ОВЗ. Специализированное оборудование в 

сенсорной комнате помогает стабилизации эмоционального состояния учащихся. С появлением 

интерактивной песочницы значительно повысилась мотивация учащихся к посещению 

коррекционных занятий. 

Но существует ряд проблем, с которыми  сталкиваются специалисты службы: 

– низкая компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей,  низкий 

культурный уровень взрослых, отказ от помощи со стороны педагогов в отдельных случаях; 

- дети «группы риска» ведомы, показывают  низкую  способность  сопротивляться 

социально-негативным явлениям; 
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- родители отказываются осознавать недочеты в воспитании своих детей, не видят 

нарушений в поведении, уклоняются от консультации врачей-психиатров, наркологов; 

- несмотря на то, что со стороны педагогов ведется серьезная работа с обучающимися 

«группы риска», наблюдается бесконтрольность за детьми  со стороны некоторых  родителей во 

внеурочное, каникулярное время. 

Пути решения: 

- искать новые формы работы с родителями по привлечению в общественно-полезную 

деятельность; 

- систематически проводить профилактическую работу с родителями и детьми с 

привлечением специалистов (инспекторов ОДН, нарколога) в школу; 

- продолжать работу по повышению психолого-педагогической компетенции родителей 

обучающихся; 

- продолжать сотрудничать с ОДН и КДН с учетом специфики школы и особенностей 

контингента школьников; 

- продолжать работу по привлечению детей в сферу дополнительного образования вне 

школы, развивать систему дополнительного образования в школе.   

В школе в системе ведѐтся работа по защите прав детей. Данный вид деятельности 

координирует уполномоченный по правам ребѐнка                                   

Основными задачами школьного Уполномоченного по правам ребенка являются: 

- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

- оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, регулирование 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты прав детства; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

За 2019 год  было рассмотрено – 8 обращений, из них учащиеся – 4 человека, педагоги – 4 человек, 

родители - 2 человека.  

Основная тематика обращений учащихся: 

-проблемы межличностных отношений среди учащихся (оскорбление, выяснения отношений, 

неадекватное поведение отдельных учащихся со сверстниками). 

Основная тематика обращений родителей: 

-консультации в разрешении конфликтной ситуации в семье, а также проблемы подросткового 

возраста. 

Основная тематика обращений учителей: 

-социально-педагогическая запущенность учеников, некорректное поведение обучающихся, не 

поддающееся педагогическому воздействию в рамках УВП. 

Задачи уполномоченного по правам ребѐнка  реализовывались через проведение 

следующей работы: 

 создание школьного правового информационного стенда; 

 индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по вопросам прав и 

защиты ребенка; 

 консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов; 

 проведения тематических правовых бесед, презентаций, праздников. 

Развитием в школьном сообществе способности к взаимопониманию, к мирному 

разрешению споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции 

занимается школьная служба примирения. Данные направления реализуются в тесном 

сотрудничестве и направлены в конечном итоге на создание благоприятного психологического 

климата в школе, созданию благоприятной обстановки для всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 

2.Оценка системы управления организации 

 

Соответствие организации управления Школы уставным требованиям 
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Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом.  
К компетенции Учредителя относится: 

1) утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него;  
2) назначение и освобождение от должности руководителя Школы, заключение, 

изменение и расторжение трудового договора с ним;  
3) внесение предложений в Правительство Иркутской  области о создании, ликвидации и 

реорганизации Школы, осуществление реорганизации и ликвидации Школы;  
4) осуществление контроля деятельности Школы в пределах своей компетенции; 
5) получение отчета от Школы о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;  
6) согласование и осуществление контроля списания имущества, закрепленного за 

Школой собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества.  
7) согласование при создании филиалов Школы;  
8) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.  

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом Школы является директор Школы, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  
Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов:  

- приказы директора Школы; 

- коллективный договор; 

- положения; 

- инструкции;  
- правила; 

- планы; 

- графики и др. 

Локальные акты Школы не противоречат  действующему законодательству и Уставу.  
В Школе сформированы  коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, Методический 
совет, Попечительский совет, Совет родителей.  

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Школы и создается в целях представления интересов работников Школы, 

защиты их прав и социальных гарантий. Отчет по выполнению коллективного договора за 2019 

год был предоставлен на общем собрании 26.12.2019г., нарушений в выполнении коллективного 

договора не обнаружено. 
Выборным органом учреждения является Совет школы.  Совет Школы создается  из 

равного числа представителей родителей (законных  
представителей) обучающихся, обучающихся и подопечных, работников Школы.  
В целях обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов 

образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся  действует  
Педагогический совет.  

В целях дополнительного привлечения финансовых, материальных и иных ресурсов для 
обеспечения развития Школы, организации и улучшения условий труда работников создан 
Попечительский совет.  

Совещательным органом при Педагогическом совете учреждения является 
Методический совет, который, в свою очередь руководит деятельностью Служб сопровождения 
обучающихся, родителей, педагогов. 

Управление школой предусматривается создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и их безопасной жизнедеятельности. 

Система управления школы соответствует нормативной и организационно-
распорядительной документации, действующему законодательству и уставным требованиям. В 



 

23 

 

системе управления организации в полной мере реализуется принцип коллегиальности, зрелости и 
эффективности органов общественного управления 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся в 

школе функционирует медицинский кабинет. Медицинское обеспечение в школе осуществляют 

штатная фельдшер.  

 Школа осуществляет медицинское обслуживание воспитанников  
в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-002463 
от 27 мая 2016 года серия № ЛО-38 №0003088, выданная  Министерством  здравоохранения  

Иркутской  области.  
Общее руководство медицинского обслуживания  осуществляет директор школы. Оперативное 
руководство и контроль качества медицинской помощи, предоставляемой обучающимся 

осуществляет фельдшер школы.  
Фельдшер  осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с деятельностью ОГБУЗ «Усть – 

Илимская городская детская поликлиника», Территориальным отделом управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в г. Усть – Илимске  и Усть – Илимском районе. 
План работы медицинского  кабинета  является составляющей годового плана Школы.  
Медицинская помощь обучающимся оказывается следующим образом: 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и подопечных;  
 организация профилактических прививок, медицинских осмотров в соответствии с 

действующим законодательством;  
 осуществление контроля своевременного похождения всеми работниками обязательных 

профилактических осмотров;  
 контроль за организацией питания воспитанников и качеством продуктов;  
 повседневный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 

образовательного учреждения; 
 организация санитарно-просветительской работы. 

 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда  
   Комплексная безопасность образовательной  организации достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

1.Организация охраны образовательной организации. 

2.Обеспечение инженерно-технической укреплѐнности (ограждения, металлические двери, 

распашные решѐтки). 

3.Организация инженерно-технического оборудования (тревожно-вызывная сигнализация, 

пожарная сигнализация, видеонаблюдение). 

4.Плановая работа по антитеррористической защищѐнности образовательного учреждения на 

основе разрабатываемого Паспорта безопасности. 

5.Организация контрольно-пропускного режима. 

6.Выполнение норм пожарной безопасности. 

7.Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности. 

8.Плановая работа по гражданской обороне. 

9.Взаимодействие со службами безопасности города. 

10.  Правовое обучение и формирования культуры безопасности. 

11.  Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий. 

   Работа по антитеррористической защищѐнности образовательной организации  

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, которая создаѐт необходимые 

условия для организации антитеррористической защиты образовательной организации. 

       Организация мероприятий производится в соответствии с паспортом безопасности ГОКУ 

СКШ г.Усть - Илимска. Основными форами и методами работы в области организации 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения являются: 

обучение сотрудников и учащихся, взаимодействие со службами безопасности, проведение 
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проверок, изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области комплексной 

безопасности образовательного учреждения, совершенствование материально-технической базы. 

     В комплексе  мер по обеспечению безопасности образовательной организации   

важная роль отводится соблюдению норм и правил пожарной безопасности. Исходя из специфики 

функционирования школы, для обеспечения его пожарной безопасности разрабатываются: 

  приказ руководителя о противопожарных мероприятия и назначении ответственных за 

пожарную безопасность; 

  инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на 

прилегающей территории; 

  план действий администрации и персонала в случае пожара в образовательной  организации; 

  памятки о мерах пожарной безопасности в помещениях образовательной  организации. 

       В зданиях образовательной  организации  установлена современная система пожарной 

сигнализации, выполняющая функцию сбора и обработки информации, а также подачи сигнала 

тревоги с последующим включением автоматическую систему оповещения. АПС подключена к 

дежурной части МЧС г. Усть-Илимска. 

   Образовательная  организация  в полном объѐме обеспечена средствами пожаротушения: 

внутренние пожарные краны  и огнетушителями (порошковые и углекислотные).   

       Основным направлением в пожарной безопасности является противопожарные 

профилактические мероприятия: распорядительные документы (приказы, инструкции, памятки), 

обучение  персонала и учащихся,  своевременная очистка от мусора, ненужных предметов путей 

эвакуации, помещений и территории, производится проверка состояния инженерных систем 

жизнеобеспечения, перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей, огнезащитная 

обработка кровли здания. 

      В образовательной организации  разработаны следующие документы по охране труда и 

технике безопасности: 

1. приказы руководителя образовательной  организации  о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

2. должностные обязанности по охране труда работников образовательной организации; 

3. план мероприятий по охране труда; 

4. программа инструктажей; 

5. инструкции по охране труда для всех профессий и работ; 

6.  памятки по технике безопасности для обучающихся; 

7. журналы:  регистрации инструктажей,  инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно-полезного труда, учѐта инструкций,  учѐта выдачи инструкций, 

административно-общественного контроля по охране труда, регистрации результатов испытаний 

спортивного инвентаря, несчастных случаев на производстве, регистрации несчастных случаев с 

учащимися; 

8. соглашение между администрацией и трудовым коллективом; 

9.  акты: готовности образовательной  организации к новому учебному году, ввод в эксплуатацию 

оборудования в учебных мастерских,  на проведение занятий в учебных мастерских, кабинах 

ЛФК, комнате подвижных игр; 

10.  протоколы сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

Основными направлениями работы по охране труда являются: 

 контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных актов по охране труда; 

 оперативный контроль за состоянием охраны труда в образовательной  организации; 

 организация профилактической работы по снижению травматизма;  

 организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников школы; 

 организация проведения специальной оценки условий труда. 

 

  По итогам работы в 2019 году можно сделать следующий вывод, что в образовательном 

учреждении: 
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1. полностью разработан пакет документов по нормативно - правовому обеспечению в области 

безопасности. 

2. Разработанная система мониторинга в области обеспечения безопасности способствует более 

широкому проведению административно - распорядительных, организационно - плановых и 

информационно – аналитических мероприятий. 

3. Остро стоят проблемы по финансированию мероприятий по обеспечению безопасности. В 

результате не выделения средств министерством образования Иркутской области часть 

запланированных мероприятий не выполнены. На данный момент кровля здания школы по ул. 50 

лет ВЛКСМ, 12 нуждается в капитальном ремонте, и так как имеет протечки, то во время таяния 

снега и проливных дождей потолок школы по время периметру интенсивно протекает. В 

результате пожарная сигнализация, а именно провода и датчики, установленные на потолках 2-го 

этажа, подвержена металлической коррозии, а это приводит к сбою работы АПС.  

 Согласно требованиям  Правительства РФ и Иркутской области об антитеррористической 

защите общеобразовательных учреждений, требуется провести следующие мероприятия: 

 

Адрес 

 расположения 

школы 

Мероприятия 

ул. Мечтателей, 31 1. Оборудовать объект автономной системой экстренного оповещения.  

2. Установить поэтажную систему видеонаблюдения, камеры в районе 

критических элементов объекта (теплоузеле, электрощитовой), в  

музыкальном зале и комнате для подвижных игр с выводом изображения  с 

камер на пост охраны и обеспечения хранения информации не менее 30 

суток. 

3) Обеспечить охрану объекта сотрудниками подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, 

военизированными и  сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной  службе войск национальной гвардии РФ. 

4) Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями. 

5) Провести на объекте эксплуатационные испытания ограждающих 

конструкций кровли здания. 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

12 

1. Оборудовать объект автономной системой экстренного оповещения.  

2. Установить по периметру объекта (территории) уличное охранное 

освещение. 

3. Установить поэтажную систему видеонаблюдения, камеры в районе  

критических элементов объекта (теплоузеле, электрощитовой), в 

музыкальном  зале и комнате для подвижных игр с выводом изображения с 

камер на пост охраны и обеспечения хранения информации не менее 30 

суток. 

4. Обеспечить охрану объекта сотрудниками подразделениями 

вневедомственной 

 охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. 

5.  Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями. 

6. Провести на объекте эксплуатационные испытания и обработку  

противокоррозионным средством наружных пожарных лестниц. 

  

 

 
 

 



 

26 

 

 

Обеспечение мерами пожарной и  

антитеррористической безопасности, в  

том числе:  

ограждение + стальное, решѐтчатое 

охрана + вахтѐр 

организация пропускного режима + 

наличие кнопки тревожной сигнализации + 

(КТС)  

наличие автоматической пожарной + 

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на  

пульт пожарной части  

наличие системы оповещения и 
управления + 

эвакуацией людей  

укомплектованность первичными + 

средствами пожаротушения  

  
 

3.Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Приоритетным направлением в работе организации в 2019 года стало- создание условий для 

осуществления государственной политики в сфере образования детей с ОВЗ, соблюдения 

Конституционных прав граждан на образование.    

 Коллектив школы работал по повышению показателей значений доступной среды для детей-

инвалидов, преодолению социальной разобщенности и формированию позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов. Получение 

детьми  с интеллектуальными нарушениями, в том числе детьми-инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Одним из условий качественного обучения, 

воспитания, развития, абилитации и реабилитации  детей с ограниченными возможностями 

здоровья является правильный подход. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями, СанПиН 2.4.2.3286-15   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», основными образовательными программами по уровням, рабочим программам, 

годовым календарным графикам, расписанием занятий. 

Система работы школы нацелена на создание коррекционно-развивающих условий, 

обеспечивающих обучающимся с интеллектуальными нарушениями максимальное развитие 

личности, удовлетворение особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание их 

физического и психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных 

нарушений, адаптацию к новым социальным условиям.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) и учебный план, как 

составная часть АООП, предусматривали выполнение основной государственной функции школы: 

обеспечение всем обучающимся возможностей в получении качественного образования, развития 

в процессе обучения. Главным условием достижения этих целей является включение каждого 

обучающегося в образовательную деятельность с учѐтом его возможностей и способностей. Это 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
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обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне получения 

образования. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В  2019  году Школа  работала  в режиме одной учебной смены с продлѐнным  днем. Согласно 

годовому календарному учебному графику, в соответствии с учебным планом   для 

обучающихся  1 – 9-х классов была организована 5-ти дневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий в 9.00. Окончание уроков в начальной школе в 13.35, в старшей 

школе в 14.05. Продолжительность  уроков – 40 минут.  Расписание учебных занятий 

предусматривало перерыв для отдыха и питания учащихся (перемены между уроками от 10  до 30 

минут). 

Во второй половине дня с 13.35 до 17.30 для 1-4 классов и с 14.05 до 17.30 для 5-9 классов 

были организованы группы дополнительной педагогической поддержки (ГДПП). ГДПП работали 

по индивидуальным режимам  в соответствии с требованиями СаНПиНа и плана работы школы.  

В расписание деятельности групп продленного дня входили: прогулка, самоподготовка, 

обед, посещение коррекционных занятий, проектов, кружков и спортивных секций как в школе, 

так и в учреждениях дополнительного образования. 

Учебный год (без учѐта праздничных дней) - 34 недели для 2-9 классов. В соответствии с 

законодательством продолжительность каникул в течение учебного года  составляла 33 

календарных дня. 

Для обеспечения питания обучающихся в полном объеме режим работы столовой  

соответствовал режиму работы школы с 9-00 до 16-00. 

   Внутренняя экспертиза 
 Внутренняя система оценки качество образования в школе регламентируется положением «О 

внутренней системе оценки качества образования». Объектом внутренней системы оценки 
являются учебные и внеучебные достижения обучающихся. Для осуществления оценочной 
деятельности приказом директора определена   экспертная группа, в которую вошли учителя 
предметного обучения, классные руководители, профильные специалисты (логопед, психолог, 
дефектолог) непосредственно работающими с ребенком.   

Итоги оценочной деятельности представлены по трем основным показателям:  
-уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся,  
-уровень сформированности личностных результатов обучающихся,  
-показатели успеваемости обучающихся.  
    Оценка уровня сформированности базовых учебных действий (БУД) 

БУД оцениваются экспертной группой по 4 направлениям: личностные, познавательные, 

регулятивные и коммуникативные учебные действия.  
Оценка БУД проводится по следующим критериям:  
0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказании помощи;  
2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Рисунок 1. Сформированность БУД (начальная школа, 2018/2019 учебный год) 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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 Базовые учебные действия 1-е классы 2-е классы 3 класс 

Личностные 2,3 1,8 2,9 

Регулятивные 2,4 2,0 3,2 

Познавательные 2,2 1,9 2,7 

Коммуникативные 2,2 1,9 3,2 

 2,3 1,9 3,0 

Обучающиеся 1-3 классов в той или иной мере овладевают БУД с разной степенью 

самостоятельности выполняют задания, действия.  

Так, обучающиеся 1,2-х классов осознают себя в качестве учеников, как членов семьи, 

одноклассников, друзей. С помощью учителя (в отдельных случаях - самостоятельно) выполняют 

учебные задания, поручения, договоренности; определяют простые общие для всех людей правила 

поведения; с помощью учителя понимают личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  Они 

понимают правила поведения в школе, ориентируются в пространстве,  работают с учебными 

принадлежностями и организуют рабочее место, под контролем и по указанию принимают цели и 

включаются в деятельность, следуют предложенному плану и работают в общем темпе. Со 

значительной помощью отличают новое от уже известного; выделяют существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; по наводящим вопросам педагога приходят к  простейшим 

обобщениям, сравнениям. Они слушают и понимают речь других людей, обращается за помощью 

и принимает помощь, с помощью дополнительных средств понимают инструкцию, работают в 

коллективе. 

Обучающиеся 4-го класса овладевают теми же базовыми учебными действиями, но с 

большой долей самостоятельности. Они способны самостоятельно выполнять перечисленные 

действия в определенных ситуациях, нередко допускают ошибки, которые исправляют по 

прямому указанию учителя. 

Оценка предметных результатов 

Оценочная деятельность предметных результатов осуществлялась в соответствии с 

утвержденным графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации (приказ  № 139-ОД от 
28.08.2019г.) являющимся неотъемлемой частью реализации АООП. 

     Результаты промежуточной аттестации 

Показатели успеваемости начальная школа 
 

            
 

   Кол-во     Процент    
 

   успевающих     качества    
 

   на «5» и     по основным    
 

   «4»     предметам   Количество 
 

 Класс    «2»   (рус.яз., чт.,   детей, 
 

   I пол.     мат.)   обучающихся 
 

   2019-2020 уч.     I пол.   по СИПР 
 

   года     2019-2020 уч.    
 

        

года 
    

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1-е классы 2-е классы 3 класс

2,3 2,4

2

3,2

2,2
1,9

2,7

2,2
1,9

3,2

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные
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16(62%) 
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14/54 
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13 

 

  

4 

   

7(54%) 

   

0 

   

9/69 

  
 

             
 

                  
 

                  
 

 

Из таблицы видно, что на I полугодия 16 человек (41%) освоили необходимый 

минимальный уровень, достаточный уровень освоили 23 человек (59%).  

В первом полугодии 2019/2020 учебного года самый высокий уровень сформированности 

БУД и средний показатель успеваемости выявлен у обучающихся 4 класса, самый низкий – у 

обучающихся 1 класса. Сравнение результатов оценочной деятельности за 2018/2019 учебный год 

и первое полугодие текущего учебного года в целом позволяют сделать вывод о том, что в 

развитии базовых учебных действий обучающихся начальной школы наблюдается положительная 

динамика. Прирост показателей составляет 20% (2 класс), 18% (3 класс), 9% (4 класс). 

 

 

 

Показатели успеваемости старшая школа 
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5 43 37 19 11 0 0 41  30 11 0 

6 55 44 30 16 0 0 63 25 16 11 

7 44 56 15 26 0 0 46 47 8 16 

8 37 46 9 18 0 0 24 44 0 8 

9 33 38 10 7 0 0 39 18 0 0 

 

Наиболее высокое качество показали обучающиеся 7-8 классов, самые низкие результаты 

в 6-9 классах, что обусловлено большим количеством детей с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  в 6 классах и низкой учебной мотивацией обучающихся 9 классов. Если 

сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость», то  в  первом полугодии 2020 года процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5» и процент качества остался стабильным. 

      

Результаты итоговой аттестации 

Все обучающиеся выпускных классов проходили  аттестацию по профессионально-трудовому 

обучению (профили: швейное дело, столярное дело, штукатурно – малярное дело) . 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в форме  внутреннего экзамена 

по профессионально-трудовому обучению.  

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) Средний 
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балл 

Теория Практика Теория Практика  

Столярное 

дело 

100% 100% 100% 100% 4,6 

Штукатурно-

малярное 

дело 

100% 100% 83% 83% 4,3 

Швейное 

дело 

100% 100% 100% 100% 4,8 

Итого 100% 100% 94% 94% 4,6 

Результаты итоговой аттестации обучающихся позволяют сделать следующие выводы: 

качество подготовки обучающихся по профессионально – трудовому обучению (профили 

подготовки: столярное дело, штукатурно-малярное дело и швейное  дело) составляет 94%. По 

сравнению с 2017-2018 годом качество подготовки выпускников повысилось на 6% (2017-2018 

уч.г. 90%). 
 

 Оценка уровня сформированности личностных результатов 

Оценка личностных результатов строится на анализе освоения обучающимися 

нравственных и социальных норм общества, сформированности мотивационной и эмоционально-

волевой сферы. Оценивание осуществляется также экспертной группами, в которые входят не 

только учителя и профильные специалисты, но и воспитатели групп. Оценка четырехуровневая: 

0 баллов – качество не проявляется; 

1 балл – качество проявляется слабо (минимально, незначительно); 

2 балла – качество проявляется на среднем уровне (удовлетворительно, не всегда), 

3 балла – качество проявляется (практически всегда наблюдается)  

Ниже представлены результаты оценивания сформированностиличностных результатов 

обучающихся начальной школы в таблицах и рисунках в первом полугодии 2019-2020 учебного 

года. 

В таблице представлены критерии для оценивания и полученные показатели на конец 

учебного года. Параметры оценки и индикаторы отражены в АООП (вариант 1) и в качественном 

описании к таблице. 
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оздоровительное
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Д
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о
е осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину 
1,1 1,6 1,8 2  

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 
1,4 1,6 1,9 2,1  

 

 1,3 1,6 1,9 2,1  

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р
н

о
е воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 1,4 1,5 2,0 2,2  

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей 

1,4 1,4 2,0 2,1  

 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

1,4 1,3 1,9 2,4  

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 
1,1 1,4 1,9 2,2  

  1,3 1,4 2,0 2,1  

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о

е 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

1,2 1,5 2,2 2,2  

сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

1,3 1,5 2,0 2,2  

  1,3 1,5 2,1 2,2  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

1,2 1,6 2,1 2,3  

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни 
1,4 1,7 2,2 2,2  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности 
1,4 1,4 1,9 2.4  

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 
1,1 1,6 1,9 2.5  

проявление готовности к самостоятельной жизни 1,1 1,5 2,1 2,5  

  1,2 1,6 2,0 2,4  

Итог  1,3 1,5 2,0 2,4  

 

В 1-х классах отмечается минимальная динамика овладения личностными результатами. 

Обучающиеся учатся проявлять любовь к Родине, идет становление осознания себя как части 

общества, учатся быть толерантным друг к другу, осознавая при этом свою индивидуальность. 

Учатся взаимодействовать друг с другом, проявляя доброжелательность, сочувствие, понимание. В 

коммуникативных ситуациях учатся применять адекватные способы поведения, ритуалы 

поведения. Организованное общение и ситуации знакомили детей с социально-значимыми словами 

в разговоре и вежливыми формулами речи.  Учатся достигать поставленной педагогом посильной 

цели. С обучающимися велась целенаправленная работа по осознанию понятий «здоровый образ 

жизни, здоровье». Педагоги учили детей быть бережным. Велись мероприятия по закреплению 

бытовых навыков. 

Работа, начатая в 1-х классах, успешно продолжена во 2-3 классах. Об эффективности 

воздействия говорят результаты таблицы. Отмечается изменение динамики с каждым годом 

обучения. В этих классах динамика удовлетворительная. В 4 классе в общекультурном, 

социальном, спортивно-оздоровительном направлении показатель динамики составил 2,1-2,4. 

Обучающиеся этих классов понимают значения Родина, гражданин, имеют представления о 

важных событиях в стране. Они выстраивают свое общение в группе на основе толерантности, 

доброжелательности. Видят и замечают проявления отрицательных качеств друг у друга, делают 

замечания. Дети этих классов включаются в сотрудничество друг с другом и при необходимости 

адресно обращаются за помощью. Есть сложности в адекватной оценке своих возможностей. 

Обучающиеся имеют больший круг представлений о здоровье, способах его поддержания, знают о 

вреде привычек. Активны в спортивно-оздоровительных мероприятиях. Идет активное становление 
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способности применения трудовых навыков, возможности контроля и планирования деятельности 

с увеличением доли самостоятельности. 

Положительными результатами можно считать: 

  повышение качества знаний учащихся, 

  осознание педагогами необходимости применения на практике образовательных 

технологий деятельностного типа,  

 возможность повышения профессиональной компетенции педагогов, 

  положительное отношение родителей к реализации ФГОС,  

 сформированность у учащихся ключевых умений и жизненных компетенций. 

 

 

 

. 

Показатели успеваемости (старшая школа) 
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обучающихся 
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5 43 37 19 11 0 0 41  30 11 0 

6 55 44 30 16 0 0 63 25 16 11 

7 44 56 15 26 0 0 46 47 8 16 

8 37 46 9 18 0 0 24 44 0 8 

9 33 38 10 7 0 0 39 18 0 0 

 

Наиболее высокое качество показали обучающиеся 7-8 классов, самые низкие результаты 

в 6-9 классах, что обусловлено большим количеством детей с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  в 6 классах и низкой учебной мотивацией обучающихся 9 классов. Если 

сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость», то  в  первом полугодии 2020 года процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5» и процент качества остался стабильным. 

 

 

Показатели сформированности ОУУН (мыслительные) 

ОУУН 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Анализ 10 20 16 19 20 22 16 19 15 19 

Синтез 10 17 16 18 22 24 16 20 21 22 

Сравнение 17 28 23 26 31 30 27 30 29 30 

Логика 12 16 13 16 22 24 18 19 17 21 



 

33 

 

Вывод 9 20 22 26 26 28 21 25 23 25 

 

Динамика показателей формирования ОУУН (мыслительные) в старшей школе за II 

полугодие 2018/2019 уч. года и I полугодие 2019/2020 уч. года 

 

 
Показатели сформированности ОУУН (общеучебные) 
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Навыки 

смыслового 

чтения 

9 11 7 8 22 23 21 20 11 15 

Грамотная 

устная речь 

7 11 8 10 14 16 14 16 10 13 

«Свертывание 

информации» 

7 11 9 12 18 20 10 15 8 13 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

8 13 10 12 26 26 15 15 13 15 

Самостоятельное 

ведение тетради 

19 32 26 30 36 35 28 31 24 27 

Умение работать 

в группе , в паре 

18 31 28 29 28 30 31 31 23 27 

Навык 

самопроверки 

12 23 17 21 22 23 18 22 14 17 

Адекватная 

самооценка 

17 28 18 22 24 27 19 23 17 22 

 

Динамика показателей формирования ОУУН (общеучебные) в старшей школе за II 

полугодие 2018/2019 уч. года и I полугодие 2019/2020 уч. года 
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Наиболее успешными общеучебными умениями и навыками определены «Самостоятельное 

ведение тетрадей», «Самостоятельное выполнение заданий», «Адекватная самооценка». 

Мыслительные ООУН находятся в более слабой позиции у большинства детей. Вместе с тем, 

отмечается прирост показателей по всем категориям по сравнению с предыдущим учебным годом 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019  году 
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5 37 37 100 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 44 44 100 16 25 0 2 0 0 0 0 0 0 

7 56 56 100 26 47 0 7 0 0 0 0 0 0 

8 46 46 100 18 44 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 38 38 100 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 221 221 100 78 33 1 5 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты итоговой аттестации 
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              Все обучающиеся проходили  аттестацию по профессионально-трудовому обучению 

(профили: швейное дело,столярное дело, штукатурно – малярное дело) . 

               Итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в форме  внутреннего 

экзамена по профессионально-трудовому обучению.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 9 КЛАССОВ ЗА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) Средний 

балл 

Теория Практика Теория Практика  

Столярное 

дело 

100% 100% 100% 100% 4,6 

Штукатурно-

малярное 

дело 

100% 100% 83% 83% 4,3 

Швейное 

дело 

100% 100% 100% 100% 4,8 

Итого 100% 100% 94% 94% 4,6 

           

  2018-2019 учебном году результаты итоговой аттестации обучающихся позволяют сделать 

следующие выводы: качество подготовки обучающихся по профессионально – трудовому 

обучению (профили подготовки: столярное дело, штукатурно-малярное дело и швейное  

дело) составляет 94%. По сравнению с 2017-2018 годом качество подготовки выпускников 

повысилось на 6% (2017-2018 уч.г. 90%). 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

С целью информационного обеспечения управления образовательной организацией, 

основанного на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса  в 

школе осуществляется внутренний мониторинг качества образования. 

Внутренний мониторинг качества образования, его оценка осуществляется на основании 

локального акта, положения  «О системе внутреннего мониторинга качества образования». 

Положением определены объекты мониторинга (с учѐтом п.3 ст 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и позиции осуществления 

внутреннего мониторинга. Описаны компоненты, критерии, показатели, индикаторы внутреннего 

мониторинга качества образования. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы 

оценки качества образования.  

  Цели системы оценки качества образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество образования в ОО;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

ОО, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; - прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 - системы внутришкольного контроля;  

- лицензирования; 

 - государственной аккредитации; 

 - аттестации выпускников; 

 - мониторинга качества образования. 
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 В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная и итоговая аттестация; 

 - мониторинговые исследования; 

 - социологические опросы;  

- отчеты работников образовательной организации; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

В систему внутреннего мониторинга качества образования включен внутришкольный 

контроль. 

Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного учреждения.  

Задачи контроля: 

1. диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата в 

работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель; 

2.обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагога через творческие 

недели, проектную деятельность и дополнительное образование; 

3.повышать  ответственность педагогов,  внедрение новых,  передовых, инновационных 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

4. совершенствовать систему контроля   состояния ведения школьной документации. 

В течение 2019 осуществлялся контроль образовательного процесса по следующим 

направлениям:  

контроль за уровнем ЗУН;  

контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации;  

контроль за выполнением всеобуча; 

контроль за внеурочной деятельностью; 

контроль за состоянием преподавания. 

Контроль за уровнем ЗУН включал в себя: анализ ЗУН входящий, по четвертям и за год, 

определение интеллектуальных ОУУН, анализ динамики уровня обученностиости, воспитанности, 

социализации, 

Контроль за выполнением всеобуча был направлен на  улучшение  посещаемости занятий 

учащихся, имеющих наибольшее количество пропусков, контроль за выполнением учебных 

программ,  за работой с учащимися, обучающимися на дому, контроль за работой с учащимися 

«группы риска»,  соблюдение санитарно- гигиенических норм, соответствие наличия блюд меню, 

а также анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года 

Контроль за состоянием преподавания осуществлялся по следующим темам: 

 изучение уровня преподавания в 1,5,9 классах и степени адаптации обучающихсяся в 

средней школе; 

 изучение уровня методической подготовки вновь прибывших  педагогов; 

 организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися; 

 контроль за организацией  и проведением занятий соцпедагога и психолога с детьми 

«группы риска»; 

 анализ базового уровня  образования  в 9 классах; 

 соблюдение режима работы школы, правил внутреннего распорядка; 

 выполнение режимных моментов в ГДПП. Наполняемость групп; 

 контроль за работой психолога; 

 контроль за работой  специалистов: логопедов, психологов, социальных педагогов, 

дефектологов; 

 контроль ведения школьной документации (классные журналы, личные дела обучающихся, 

дневники обучающихся, дневники наблюдения, рабочие программы и т.д.); 

 использование ИКТ на уроках  как одного из активных методов обучения; 
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 система контроля и учѐта знаний, уровень требований к знаниям обучающихся, 

индивидуализация и дифференциация в обучении; 

 контроль за деятельностью объединений дополнительного  образования; 

 Контроль за выполнением учебных программ. 

 Анализ результатов различных видов контроля показал, что систематический тщательно 

продуманный контроль позволял вовремя увидеть, закрепить успехи, достигнутые учителями и 

учащимися, своевременно предупредить недочеты, помочь их ликвидировать.    

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Практически все выпускники нашей школы продолжают профессиональное обучение в  ГБПОУ 

«УИТЛТУ» г. Усть - Илимска и занимают все предложенные места для данной категории 

выпускников.  

 В 2019 году 82% выпускников стали студентами, 24 человека поступили в   ГБПОУ «УИТЛТУ», 

трое в ГБПОУ «Братский торгово-технологический техникум». Высокому проценту поступивших 

способствовала слаженная целенаправленная работа всего педагогического коллектива школы. 

Благодаря своевременной просветительской деятельности классных руководителей с 

выпускниками 2017  года выпуска -  двое выпускников, которые нигде не работали и не учились, в 

2019 году стали студентами техникума. 

 

Учебный 

год 

Всего Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Выехал

и из 

города 

Не 

обучаются 

и не 

работают 

Имеют 

инвалидность, 

не 

позволяющую 

обучаться или 

работать 

2016-2017 54 27 3 1 12 11 

2017-2018 25 20 0 1 5 - 

2019 - 

2020 

33 27 3 - 3 - 

 

Сравнительный анализ востребованности выпускников за три года 

 
 

Сотрудничество со специалистами  ГБПОУ «УИТЛТУ», участие обучающихся в 

профессиональных пробах по предлагаемым техникумом специальностям, конкурсах 

профессионального мастерства, совместных спортивных мероприятиях, выход традиционных 

профориентационных мероприятий на новый уровень, творческий подход классных 
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руководителей и воспитателей к реализации проекта «В мире профессий», участие в конкурсах 

различного уровня способствуют профессиональному адекватному самоопределению 

обучавшихся выпускных классов и их успешной социализации. 

Наряду с положительными моментами остаются  проблемные моменты деятельности 

Службы: 

 недостаточное участие родителей в профориентационных мероприятиях; 

 не решен вопрос с администрацией города по проблеме трудоустройства и 

социальной адаптации подростков; 

 перечень профессий и количество мест для поступления предлагаемых УИ ТЛТУ, 

ограничен, что не позволяет в полной мере реализовать профессиональные планы обучающихся. 

Количество выпускников 9 классов 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Не 

аттестованны

х и имеющих 

«2» 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестованны

х и имеющих 

«2» 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестованны

х и имеющих 

«2» 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

основного 

общего 

образования 

0 54 0 25 0 33 

 

 

Вывод: большинство выпускников школы продолжает свое дальнейшее обучение в 

образовательном учреждений города – УИ ТЛТУ; между школой и УИ ТЛТУ 

осуществляется тесное сотрудничество по вопросам профориентации и дальнейшего 

обучения через проведение мероприятий на базе школы и училища. 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Количество работников 

 

В 2019 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила - 100 %. На 

протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для развития 

кадрового потенциала, поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 

На период самообследования педагогический коллектив состоит из 77 педагогов. 

Профессиональная компетентность и уровень образования  учителей  -  главный направляющий 

фактор качества обучения и воспитания школьника.  

Образование: 

Всего  педагогических сотрудников 77 100% 

Высшее педагогическое образование 61 79% 

Высшее  дефектологическое образование 39 51% 

Высшее непедагогическое образование 8 10% 

Среднее специальное педагогическое образование 6 8% 

Среднее специальное непедагогическое образование 2 3% 

Анализируя образование педагогических кадров, можно отметить высокий 

показатель высшего  и высшего - дефектологического образования – 79% и 51%. 

Профессиональная компетентность педагогических кадров соответствует  задачам 
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образовательной  организации и позволяет решать вопросы обучения и развития 

обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

миссией школы, моделью выпускника. 

Характеристика педагогического состава по стажу: 

Стаж работы Количество педагогов % 

1-5 лет 13 17% 

6-15 лет 22 29% 

16-29 лет 34 44% 

свыше 30 лет 8 10% 

 

 
44% педагогов имеют педагогический стаж от 16 до 29 лет, 10% -стаж больше 30 лет,  что 

характеризует их как опытных учителей, готовых передавать  накопленный педагогический опыт 

работы молодым педагогам. 

Квалификация педагогического состава: 

Квалификационная категория Всего педагогов 2019 год 

высшая 28 37% 

1 категория 24 31% 

Без категории 25 32% 

Высокий процент педагогов с первой и высшей  квалификационной категорией-68%. За 

2019 год подтвердили и аттестовались на высшую категорию - 6 педагогов, на первую – 2 

педагога. Квалификация педагогических работников позволяет добиваться высокой 

результативности педагогического труда.  

Курсовая подготовка: 

Курсовая подготовка педагогических кадров в 2019 году осуществлялась  в соответствии с 

планом-проспектом образовательных услуг  ИРО, дистанционно на образовательных сайтах по 

плану сформированном на качественном анализе потребности педагогических работников в 

курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с 

модернизацией образования и переходом на новые стандарты. 

Прошли курсы повышения 

квалификации за 2019 год 
42 педагога 

% к общему числу педагогических 

работников  55% 

 

Показатель повышения квалификации педагогических кадров   составляет 55%, это выше 

чем в прошлом учебном году на 23%. 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации права на повышение 

квалификации педагогов 1 раз в 3 года. Повышение квалификации носит планомерный, 

целенаправленный характер. Педагоги школы повышают свою квалификацию согласно 

17%

29%44%

10%

1-5 лет

6-15 лет

16-29 лет

свыше 30 лет
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перспективному планированию образовательного учреждения, проходят плановые и целевые 

курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, получают 

высшее профессиональное педагогическое образование.   
 

 

7. Оценка качества учебно – методического обеспечения 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей контингента 

обучающихся, воспитанников школы в 2019 учебном году была разработана Программа развития 

школы «Современная школа: от качества образования к качеству жизни» (далее - Программа). 

Цель программы -  создание  современных условия для обучения и воспитания путем обновления 

инфраструктуры организации, которое влечет за собой изменение содержания и повышение 

качества образовательного процесса. Сроки реализации программы 2019 – 2024 годы.  
Научно – методическая работа школы строится на основе Программы 

развития школы и общего  годового плана.  
Методическое обеспечение образовательного процесса в школе носит 

непрерывный характер, включает различные формы работы.  
Формы методической работы: 

 работа методического совета;  
 работа педагогических советов; 

 работа методических объединений; 

 работа творческих и проблемных групп; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 предметные недели; 

 профессиональная переподготовка; 

 работа ресурсного центра инклюзивного образования, консультативного пункта.  
Чѐтко организованная, слаженная  модель методического сопровождения 

педагогов   является важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы школы. Основной задачей 

научно-методической работы является систематическая, коллективная и 

индивидуальная деятельность педагогов, направленная на повышение их научно-  
теоретического уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального 
мастерства. 

В школе  применяются следующие формы методической работы: 
- тематические педагогические советы, в год проводится 3тематических  педсовета – 2 по учебной 

и методической тематике и 1-по воспитательной; 

- научно - методический совет; 

-заседания советов служб сопровождения (один раз в четверть); 

-заседание Школы молодого педагога; 

- деятельность методических объединений.  

 Каждое методическое объединение в 2019 году вело целенаправленную работу по 

повышению грамотности педагогов в вопросе применения педагогических технологий в 

образовательном процессе. Использование педагогами коррекционно-развивающих, игровых,  

современных информационных технологий, элементов проблемного обучения, элементов 

проектного метода в обучении, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающих технологии не 

только способствовало дифференциации и индивидуализации обучения на основе личностно-

ориентированного подхода, но и позволило организовать учебный процесс в соответствии с 

деятельностным подходом, дала возможность проектировать учебный процесс,  организационные 

формы взаимодействия ученика и педагога. 

 На тематических заседаниях обсуждались вопросы возможности уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе с целью развития личностной сферы 

обучающихся, повышения качества образования, более эффективного использования учебного 
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времени. В целях обеспечения современного уровня преподавания и повышения качества 

обучения, совершенствования учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении в 

целом, работа каждого МО была подчинена совершенствованию методического обеспечения.  

 Деятельность МО носила системный характер. Педагоги активно работали по выбранным 

темам самообразования,  представляли в обобщенном виде накопленную теоретическую и 

практическую информацию в форме докладов, мастер – классов, деловых игр, открытых уроков  

на семинарах, практических конференциях,  представляли практический опыт работы на открытом 

уроке, делились опытом на образовательных интернет-сайтах). На методических объединениях  

для обеспечения современного уровня методической работы, была организована работа по 

ознакомлению учителей с нормативными документами, новинками методической и специальной 

литературы. 

 Традиционной формой методической работы, настоящей школой профессионального мастерства 

являются в школе заседания педагогических советов. 

 «Школа молодого педагога» – элемент методического пространства школы, объединяющего 

начинающих и вновь прибывших специалистов. С целью оказания методической помощи 

учителям, начинающим работать в специальной (коррекционной) школе , определены наставники 

из опытных педагогов, организовано взаимопосещение уроков, в течение учебного года 

проводятся заседания «ШМП». 
В школе действует институт наставничества.  

  В целях организационно-методического, информационного сопровождения образовательного и  

коррекционного процесса обучающихся с ОВЗ на базе школы создан и действует Ресурсный центр 

инклюзивного образования, что является инновационной деятельностью образовательного учреждения. 

  На базе школы также  действует консультативный пункт. Цель КП: обеспечить единство и 

преемственность семейного и общественного воспитания, оказать медико-психолого-

педагогическую поддержку родителям, воспитывающих детей со сложной структурой дефекта. 

 

Результаты методической работы за 2019год 

 

Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

 Профессиональные 

конкурсы 

Публикации Конференции, 

семинары, 

вебинары 

Всероссийский уровень 19 27 16 

Областной уровень 14 6 19 

 

 

Выводы: 

 вся  методическая работа  способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов; 

 системно - деятельностный подход к системе повышения квалификации, курсовой  подготовки 

и аттестации в полной мере способствует повышению эффективности кадровой политики.  

 основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории - 84%, имеется резерв в лице молодых и вновь прибывших 

учителей, таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования; 

 коллектив обладает достаточным научно-методическим потенциалом: более половины 

педагогов имеют публикации на различных сайтах и в сборнике ГОКУ СКШ г.Уст-Илимска 

«Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями». 

 

8.Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения 
 

Состояние библиотечного фонда 



 

42 

 

 
 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной 

информации, сравнения информации, полученной из различных источников.     Школьная 

библиотека в 2019 году работала по плану, утвержденному директором школы. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием, уставом ОУ.  

Цели школьной библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: 

 формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья читательского 

интереса; 

• формирование общей культуры личности школьников на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

• их адаптация к жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родине, семье; 

• формирование здорового образа жизни.  

 библиотечная работа в 2019 году в школе была направлена на: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 привлечение детей к систематическому чтению; 

 помощь педагогическому коллективу школы в образовательной деятельности; 

 организация досуга учащихся; 

 экологическое воспитание; 

 изучение малой родины. 

Состояние библиотечного фонда 
                                 В 2019 году библиотечный фонд составляет: 

 

Учебная литература (всего) 1409 шт. 
Художественная литература 2271 
Справочные и энциклопедические издания 68 
Методическая литература (программы и 323 
методические пособия)  
Портреты (писатели, поэты, ученые) 3 комплекта 
Учебники для реализации АООП 377 
Библиотечный фонд составляет: 4003 

 

Учебной литературой все учащиеся обеспечены, частично за счет ранее полученных учебников, 

2008-2011 годов выпуска.  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, но некоторые учебники выведены из федерального перечня и 

заменить их пока  не представляется возможным при отсутствии финансирования. 

 

Поступление учебников, художественной и учебно-методической литературы в школьную 

библиотеку 

 

В 2019 году приобретения учебников не было, в связи с отсутствием финансирования. 

Библиотека систематически оформляет подписку на периодические издания: «Учительская 

газета», «Воспитание и обучение детей с нарушением развития»,  «Сибирячок», «Непоседа».  В 
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этом году школы оформили подписку на журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика»,  

который также необходим нашей школе, так как в нем освещаются вопросы,  связанные с 

развитием «особых»  детей. 

Заказ учебников осуществляется в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованным к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ при согласовании с учителями-предметниками, 

методистами и заместителями директора по учебной части. 

 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 
школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям,  в проведении массовых мероприятий, часов общения. В начальной и старшей  

школе в библиотеке проводятся библиотечные  часы по утверждѐнному плану. 

Также библиотеки принимают участие в общешкольных мероприятиях. Все мероприятия, 

проводимые библиотекой в прошедшем 2019 году,  были нацелены на  литературное, 

историческое, экологическое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием, уставом ОУ. 

 

Состояние библиотечного фонда 

                                 В 2019 году библиотечный фонд составляет: 

 

Учебная литература (всего) 1409 шт. 
Художественная литература 2271 
Справочные и энциклопедические издания 68 
Методическая литература (программы и 323 
методические пособия)  
Портреты (писатели, поэты, ученые) 3 комплекта 
Учебники для реализации АООП 377 
Библиотечный фонд составляет: 4003 

 

Учебной литературой все учащиеся обеспечены, частично за счет ранее полученных 

учебников, 2008-2011 годов выпуска.  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, но некоторые учебники выведены из 

федерального перечня и заменить их, пока  не представляется возможным при отсутствии 

финансирования. 

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 

соответствует требованиям ст. 35 Закона «Об образовании», федеральному перечню учебников и 

учебных пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемом к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 

        Список необходимых учебников и учебных пособий определяется 

педагогами согласно утвержденным федеральным перечням, рассматривается на методических 

объединениях и на Педагогическом совете, утверждается директором школы. 
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  Поступление учебников, художественной и учебно-методической литературы в школьную 

библиотеку  
 

     В 2019 году приобретения учебников не было, в связи с отсутствием финансирования.  

  Библиотека систематически оформляет подписку на периодические издания: «Учительская 

газета», «Воспитание и обучение детей с нарушением развития»,  «Сибирячок», «Непоседа».  В 

этом году школы оформили подписку на журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика»,  

который также необходим нашей школе, так как в нем освещаются вопросы связанные с 

развитием «особых»  детей. 

Заказ учебников осуществляется в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованным к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ при согласовании с учителями-предметниками, 
методистами и заместителями директора по учебной части. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019 учебный год, можно сделать следующий 

вывод: 
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям,  в проведении массовых мероприятий, часов общения.  

  Библиотеки принимают участие в общешкольных мероприятиях. Все мероприятия, 

проводимые библиотекой в прошедшем 2019 году, были нацелены на  литературное, 

историческое, экологическое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни. 

  
 

Средства информационного обеспечения  
Информационно-образовательная среда школы дает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности:  
планирование образовательного процесса;  
размещение и сохранение материалов образовательного процесса; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения  

основной образовательной программы;   
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, надзорными органами,  с другими образовательными учреждениями, 
организациями, родителями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации.  

 

Техническое оснащение образовательного процесса и другие числовые 

показатели в рамках информатизации системы образования 
 

Наименование показателей/техники Всего 

Для 

использования 
  в учебных целях 

Персональные компьютеры всего: 60 (50 раб) 52 (42 раб) 

из них ноутбуки 28 (27 раб) 27 

Имеющие доступ к Интернету 29 (с лев 41) 21 (с лев.32) 

Поступившие в отчетном году 5 2 

Мультимедийные проекторы 18 (17 работающих) 18 (17 раб) 

Принтеры 7 (6 раб) 7 (6 раб) 

МФУ 16 10 
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Видеокамера 2  2  

   

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, формирует 

навык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным 

системам, способствует повышению качества образования.  

 

Работа с официальным сайтом Школы 

 

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска имеет официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"   http://скш-уи.образование38.рф. Информация 

размещается в соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". 

В 2019 году обновлена информация разделов «Образование», «Руководство. 

Педагогический состав», «Материально-техническое обеспечение», «Финансово-хозяйственная 

деятельность». В разделе «О школе» представлено самообследование за прошлый год, программа 

развития на текущий год. Раздел «Режим работы» (расписание, режим) содержит актуальную 

информацию на данный период. Раздел «Родителям и ученикам» дополнен актуальной 

информацией о конкурсах, режимом работы специалистов. Создан новый раздел «Доброшкола», 

где освещается информация о мероприятиях проводимых в рамках федерального проекта 

«Современная школа».  

 Раздел «Противодействие коррупции» дополнен приказом директора школы № 132-ОД от 

28.08.2019 г. "Об антикоррупционной рабочей группе и мероприятиях антикоррупционной 

направленности"; планом мероприятий антикоррупционной направленности. 

С каждой страницы сайта имеются активные ссылки на сайты Министерства образования 

РФ, Министерства образования Иркутской области,  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки.  

С каждой страницы имеется доступ к разделу «Обращения граждан», где гости сайта имеют 

возможность получить ответ на интересующие вопросы, касающиеся образования их детей, 

оставить отзыв о работе организации. Имеется версия для слабовидящих. 

 

9.Оценка качества материально – технической базы 

 

             С целью  обеспечения образовательной деятельности,  за ГКОУ  СКШ г. Усть-Илимска на 

праве оперативного управления закреплены объекты недвижимости, в том числе два здания 

школы, овощехранилище и подпорная стенка.   
Земельные участки закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
Финансовое обеспечение школы осуществляется за счѐт средств бюджета Иркутской области. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:  

- имущество, закрепленное за школой собственником;   
- средства областного бюджета; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Школа расположена в двух зданиях: начальная школа по ул. Мечтателей, 31 и старшая 

школа по ул. 50 лет ВЛКСМ, 12.  

Общая площадь начальной школы составляет 2960,3 м
2
. Площадь пришкольного участка - 10617 кв. 

м. Все помещения благоустроены и оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. 

 В начальной школе  имеются 20 учебных классов, оборудованных мультимедийным 

оборудованием. Комната подвижных игр и  зал ЛФК  оснащены необходимым спортивным 

оборудованием. Библиотека с читальным залом укомплектована фондом учебной, 

художественной, методической и научно-популярной литературой. В библиотеке имеется 

http://скш-уи.образование38.рф/
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информационный терминал. Музыкальный зал оборудован современным мультимедийным 

оборудованием, необходимым для проведения общешкольных мероприятий. Медицинский и 

прививочный кабинеты оборудованы современным  медицинским оборудованием и 

медикаментами. Так же в школе имеются  кабинеты технологии:  «Гончарное дело», 

«Картонажное  дело», «Ручной труд и ИЗО»; 2 кабинета логопеда, 4 кабинет психолога, 3 кабинета 

психолога, сенсорная комната, 2 кабинета дефектолога, кабинет социального педагога. Уютный 

обеденный зал на 50 посадочных мест, кухня, моечная, помещения для хранения и приготовления 

пищи. В школе расположен консультативный пункт, оборудованный, специализированной 

мебелью для детей с ДЦП.  

В школе имеется административный блок, включающий в себя: кабинет директора, 

приемную, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХР, 

бухгалтерию. В школе имеются 2 архива (2 помещения), складские и санитарно-бытовые  

помещения. 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. Входная группа 

оборудована пандусом. В 2019 году  проведен капитальный ремонт по «Доступной среде» (ремонт 

крыльца, устройство пандуса, расширение дверных проемов, ремонт санузлов для девочек и 

мальчиков).  
Общая площадь здания старшей школы составляет 2764,0 м

2
. Площадь пришкольного 

участка – 11600 кв.  м.  В здании – 15 учебных классов, комната подвижных игр, современный 
уютный обеденный зал на 64 посадочных места, помещения для хранения пищевых продуктов, 
пищеблок. Музыкальный зал оснащен современным мультимедийным оборудованием для 
проведения общешкольных мероприятий, библиотека с читальным залом (имеется 
мультимедийное оборудование). Имеется также кабинет заместителя директора по УВР, кабинет 
методиста, кабинет логопеда, 2 кабинета психологов,  кабинет социального педагога,  кабинет 
дефектолога, 2 кабинета «Столярного дела», 2 кабинета «Швейного дела», кабинет «Обработки 
кожи», кабинет «Берестяного дела», кабинет «Штукатурно-малярного дела», кабинет 
«Декоративного и цветкового садоводства», кабинет социально-бытового ориентирования, 
кабинет «Агропромышленного профиля».  

 Медицинский и прививочный кабинеты оснащены современными медицинскими 
инструментами,  оборудованием и достаточным количеством медикаментов.  Так же в здании есть 
складские и санитарно-бытовые помещения.  

Территория старшей школы благоустроена, по периметру ограждена забором.    
Книжный фонд библиотеки составляет   4003 экземпляров (учебников, книг, 

периодических изданий). 
В зданиях начальной и  старшей школы функционирует система видеонаблюдения. Школа 

подключена к сети Интернет. В школе имеется сайт. Оба здания школы оснащены современной 

противопожарной сигнализацией и тревожными кнопками.  
Школа имеет автобус специальный для перевозки детей ГАЗ -322121 государственный 

номер Е218ХН38 (2012 года выпуска)  на 11 посадочных мест. Автобус оснащен тахографом и 

подключен к системе ГЛОНАСС. 

            Привлечение внебюджетных средств за 2019 год составило 417,256 тыс. рублей. В том 

числе, согласно договорам пожертвования, строительные материалы (окна ПВХ, алюминиевые 

конструкции)  на сумму  291,688 тыс. рублей,;  основные средства (учебники, жалюзи, оверлок, 

вязальная машина) на сумму 125,568 тыс. рублей. 

   В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по внутриведомственным расчетам получено имущество на сумму 

6 247 056,53 рублей: коррекционно-развивающее оборудование для кабинетов логопедов, 

дефектологов, психологов, специализированное оборудование для кабинетов технологии 

«Гончарное дело», «Картонажное дело», «Агропромышленный профиль», мобильный 

компьютерный класс, оборудование для сенсорной комнаты, для занятий физической культурой и 

ЛФК, оборудование для создания условий доступности  для инвалидов. Приобретена 

специализированная мебель для детей с ДЦП на сумму 194,5 тыс. рублей: опора для сидения 
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«Егор»; опора-вертикализатор «Орел»; столик на колесах для детей с ДЦП; столик напольный для 

детей с ДЦП; стул угловой  для детей с ДЦП; стол «Многофункциональный с тактильными 

тренажерами»; стол тактильно-аккустический. 

 

10.Функционирование  внутренней система оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществлялась  

по следующим направлениям: 

 - качество образовательных результатов;  

- качество реализации образовательного процесса;  

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: исходя из этого в течение 

учебного года оценка деятельности образовательной организации осуществлялась также  по 

следующим направлениям: организация питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

организация бухгалтерского учета, соблюдение требований охраны труда, выполнение 

действующих санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности. 

 

Проведенный  системный анализ свидетельствует о достаточном качестве достигнутых за 2019 год 

образовательных результатов и достаточном уровне организации образовательного процесса.  

Однако, качество образовательных условий в части обеспечения образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями, техническими средствами обучения не соответствует 

установленным федеральным требованиям. 

                                               

Выводы  

 

Таким образом, поставленных целей по обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья педагогический коллектив  за 2019год добился во 

всех направлениях образовательной  деятельности. 

Качество образования как основной результат образовательной деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья обучающихся.  

Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

 Критериями успешности образовательного процесса  являются конечные результаты 

деятельности, которые выразились: 

• в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

• в результатах предметных олимпиад  областного уровня; 

• в профессиональном определении выпускников  школы. 

- Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся; 

 

-  рганизовано обучение  детей и подростков по индивидуальным учебным планам в 

пределах государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию 

здоровья на индивидуальном  обучении; 

- все обучающиеся пользуются  библиотечными  информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право  принимать участие в 

управлении образовательным учреждением, входят в состав школьного  Совета Дела;  

- образовательная  организация  создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечено медицинское обслуживание учащихся. В школе имеются  хорошо 

оснащѐнные медицинские кабинеты. Дети проходят плановое медицинское обследование, 

получают неотложную медицинскую помощь.  
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- для питания обучающихся функционирует столовый зал на  100  посадочных мест, 

где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи; 

 Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные 

перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по 

сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к 

здоровью как наивысшей человеческой ценности; 

- результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 

по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательной  организации комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности.  

- сохранѐн контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся; 

- создано и реализуется коррекционно  – развивающее пространство в школе; 

-сформирована эффективная модель научно – методического сопровождения 

педагогов через деятельность служб сопровождений;  

--  созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 

процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга 

учителей, приобщение  к учебным  исследованиям учащихся; 

-  сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и 

самообразованию; 

 - педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации, стремятся повышать 

свой профессиональный уровень через все направления педагогической деятельности;   

- развивается система общественного управления школой; 

 -участие   в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Доброшкола»  среди 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптивным основным общеобразовательным программам в номинациях «Лучший 

развивающий класс», «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»; 

-участие и победа  в региональном и федеральном  этапах Всероссийского конкурса 

«Доброшкола»  среди образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам в номинации 

«Лучшее развивающее пространство школьной библиотеки»__________ 
 

- Система работы школы в целом создала предпосылки для участия школы  в федеральном  

проекте «Современная школа» национального проекта «Образование». 
- за 2019 год жалоб со стороны  обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

действия работников не было, что говорит о качественной и квалифицированной помощи 

специалистов школы; 

 

 

Перспективные  направления развития образовательной организации 

 
-  реализация ФГОС в старших классах, создание необходимых кадровых, материально-
технических, информационно-методических, нормативно-правовых условий. 
- совершенствование коррекционно-
образовательного пространства.  
-  дополнительная разработка  учебно-методической документации для реализации ФГОС ОВЗ;  

- расширение направлений деятельности работы Ресурсного центра инклюзивного образования, 

Консультативного пункта: организации семинаров-практикумов, мастер-классов,   
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консультаций для педагогов и родителей в вопросах обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ, 
межмуниципальных социальных проектов;    
- повышение уровня методической компетентности и профессионального мастерства педагогов в 
работе с детьми, имеющими множественные нарушения в развитии, РАС, ССД, ТМНР, 
распространения положительного опыта обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ;  
- сетевое  взаимодействие с учреждениями профессионального образования с целью адаптации 
детей к новым образовательным условиям и ранней профориентации;    
- развитие программно – методического обеспечения, расширение материально-технической базы 
школы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»;  
- развитие системы дополнительного образования в школе (совершенствование  
профессионального направления   в системе дополнительного образования школы, и внеурочной 
воспитательной деятельности, с целью предпрофессиональной подготовки и социализации для 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ); 

 - совершенствование  системы работы с родителями и общественностью; 

- совершенствование  системы контроля с целью повышения личной ответственности педагогов 

за результаты своего труда; 

- реализация проекта «18+», направленного на обучение лиц старше 18 лет, проживающих в 

психоневрологическом интернате; 

- создание 10 – 11 класса для детей с умеренной умственной отсталостью с целью решения  

вопросов социализации  подростков данной категории; 

-  создание программно – методической, материальной базы для организации летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся. 
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Приложение 2 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  336 человек 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

 

 

115  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

 

221 человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 

98 человек/ 

41% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

- 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

336чел/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

253чел/76% 

1.19.1 Регионального уровня  102 чел/30% 

1.19.2 Федерального уровня  79чел/ 24% 

1.19.3 Международного уровня  72чел/ 22% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

 

77 педагогов 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

 

69человек/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 

61 

человек/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 

6 человек/8% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

52человека/ 

68% 

1.29.1 Высшая  28 человек/ 

37% 

1.29.2 Первая  24человека/ 

31% 

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  13 человек/ 

17% 

1.30.2 Свыше 30 лет  

 

6 человек/ 8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

11человек/ 

14% 

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  

 

71 человек/ 

92% 

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  

 

66человек/ 

86% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

Сарычева С.С. 

 0,12 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося Пискарева С.Б. 

5,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/ 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 

50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9, 2кв. м 

 

 
 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 

50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9, 2кв. м 

 
 

  



 

56 

 

Приложение 3 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Восстановлению социального статуса ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, сокращению дистанции между ребенком-инвалидом и нормально развивающимися 

сверстниками способствует участие в соревнованиях, конкурсах, выставках. За 2019 год 

воспитанники школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

 

Всего 

участников 

победители участие 

3 Дистанционный конкурс поделок из 

природного материала для обучающихся 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений Иркутской 

области. 

Диплом за 1 место (2) 

Дистанционный конкурс поделок из 

природного материала для 

обучающихся специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений Иркутской области. 

Диплом участника, диплом участие 1 

4  Областной конкурс «Территория 

безопасности» 

Диплом 1 место (1) 

Диплом 2 место (1) 

Диплом 3 место (1) 

 

Областной конкурс «Территория 

безопасности» 

Сертификат участника (1) 

 

4 Дистанционная  областная олимпиада по 

физической культуре «Физкульт – Ура!» 

8-9 классы г. Усолье-Сибирское» 

Диплом 1 место (2) 

Диплом 2 место (2) 

 

2 Творческий межрегиональный  

дистанционный конкурс «Открытка 

маме» для глухих, слабослышащих 

учащихся  

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

1-3место 

Творческий межрегиональный  

дистанционный конкурс «Открытка 

маме» для глухих, слабослышащих 

учащихся  

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

1 участие 

3 Дистанционная предметная олимпиада 

«История Отечества»  для 7 – 9 классов 

(АООП вариант 1) 

ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 

3 

 

2 Дистанционный конкурс проектов по 

ПТО (швейное дело) «Путь к успеху» 

1место (2) 

 

5  Областная дистанционная 

межпредметная олимпиада «Хочу все 

знать!» 

ГОКУ СКШ №27 г. Братска 

 Сертификат  участника (5) 

1 Областной дистанционный конкурс 

рисунков для обучающихся 5-6 классов 

«Мы выбираем ЗОЖ»   

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 
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Диплом за 1 место 

4 Областной дистанционный конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала для детей с умеренной 

умственной отсталостью для 1-9 классов 

Диплом за 3 место (2) 

Областной дистанционный конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала для детей с умеренной 

умственной отсталостью для 1-9 

классов 

 Сертификат участника 1 (2) 

2 Областной дистанционный  конкурс  

математических кроссвордов для 

обучающихся 6-7 классов специальных 

(коррекционных) школ 

Диплом за 1 место (2) 

 

3 Областной дистанционный конкурс  

рисунков  к 185-летию сказки П.П. 

Ершова "Конек-Горбунок" на тему: "Мой 

Горбунок летит и скачет" для 

обучающихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской 

области. 

Диплом за 3 место (1) 

Областной дистанционный конкурс  

рисунков  к 185-летию сказки П.П. 

Ершова "Конек-Горбунок" на тему: 

"Мой Горбунок летит и скачет" для 

обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. 

Сертификат участника 1 (2) 

10 Областные  соревнования по подвижной 

игре «Перестрелка» для учащихся 2007-

2009 г.р. г.Братск 

Грамота за 2 место (8 человек) 

Грамота (лучший игрок) - 2 

 

3 областная дистанционная предметная 

олимпиада по природоведению 

среди обучающихся 5 классов 

специальных (коррекционных) школ 

Грамота за 1 место (3) 

 

5 Участие в Областной очно-заочном 

конкурсе  чтецов «Недаром помнит вся 

Россия...», 

посвященного 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, среди 

обучающихся 5-9 

классов специальных (коррекционных) 

школ. 

Грамота за 2 место (3) 

Грамота за 3 место  (1) 

Участие в Областной очно-заочном 

конкурсе  чтецов «Недаром помнит 

вся Россия...», 

посвященного 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, среди 

обучающихся 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) школ. 

Сертификат участника 1 

5 Участие в Областном дистанционном 

конкурсе 

для обучающихся 

 5 – 7 классов   «Математический 

калейдоскоп» 

Диплом 1 степени (2) 

Диплом 2 степени (2) 

Диплом 3 степени (1) 

 

25 Участие в дистанционном конкурсе 

рисунков по книгам-юбилярам К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха» и 

«Айболит» 

Участие в дистанционном конкурсе 

рисунков по книгам-юбилярам К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха» и 

«Айболит» 
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ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» 

Грамота за I место (9) 

Грамота за II место (10) 

Грамота за III место (4) 

ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» 

Грамота за  участие (2) 

11 Участие в   областном заочном 

творческом конкурсе рисунков и поделок 

по мотивам народных промыслов и 

ремѐсел «Россия – страна Мастеров», 

для обучающихся  1-9 классов с 

интеллектуальными нарушениями 

специальных коррекционных школ 

Иркутской области 

Диплом за 2 место (4) 

Диплом за 3 место (2) 

Участие в   областном заочном 

творческом конкурсе рисунков и 

поделок по мотивам народных 

промыслов и ремѐсел «Россия – страна 

Мастеров», 

для обучающихся  1-9 классов с 

интеллектуальными нарушениями 

специальных коррекционных школ 

Иркутской области 

Сертификат участника (5) 

5 Участие в областном дистанционном 

конкурсе  поделок из бросового 

материала»  для обучающихся 5 - 9 

классов специальных (коррекционных) 

школ  

Грамота за 2 место  (1) 

Участие в областном дистанционном 

конкурсе  поделок из бросового 

материала»  для обучающихся 5 - 9 

классов специальных 

(коррекционных) школ  

Грамота за участие  (4) 

4 Участие в областной дистанционной 

олимпиаде по физической культуре 

«Здоровая нация-Здоровая Россия»», 5-6 

класссы, 

ГОКУ СКШ г.Усть – Илимск 

Грамота за 1 место (3) 

Грамота за 2 место(1)  

 

2 Участие в областной научно-

практической конференции для 

обучающихся специальных 

(коррекционных) ОО Иркутской области 

«Сибирь. Байкал. Иркутск» 

Диплом за I  место (1) 

Диплом  за II  место (1) 

 

3 Участие в областном конкурсе «Экология 

родного края» среди обучающихся 

специальных (коррекционных) школ  

Грамота за 1 место (1) 

Грамота за  3 место (2)  

 

Данные за 2019 год: Всего участвующих: 106 

Победителей: 80 

Участников: 26 

Творческое участие педагогов и обучающихся выходят далеко за рамки нашей ОО.  
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Приложение 4 

 

Обобщение опыта работы 

 педагогов ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска  

по обучению и воспитанию детей с ОВЗ 

 
 Профессиональные 

конкурсы 

Публикации Конференции, 

семинары, 

вебинары 

Всероссийский уровень 19 27 16 

Областной уровень 14 6 24 
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Приложение 5 

Повышение квалификации педагогов  

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска за 2019 год. 

№ ФИО Место 

прохожде

ния, 

год 

Тема курсовой подготовки Ко

л-

во 

ча

со

в 

Докумен

т 

   Административные работники   

1.  Акимкина  

Галина  

Федоровна 

ГБУ ДПО 

«Учбно-

метод 

центрпо 

гр 

обороне, 

чрез 

ситуац и 

пож безоп 

Ирк обл» 

Иркутск 

26.01.2019 

Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (главы местных администраций и 

руководители организаций)» по категории 

«Руководители организаций» 

36 Удостове

рение 

Рег 

номер 

002/12 

2.  Дроздова 

Лариса 

Владимиро

вна 

ООО 

Знанио 

Смоленск  

11.03.2019 

Методические аспекты обучения разделам 

курса русского языка: методика обучения 

орфографии 

72 Удостове

рение 

67525700

0554 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4210 

3.  Онучина  

Елена 

Рашитовна 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

19.07.2019 

Формирование и развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

66 Удостове

рение 

ПК№046

3081 

   Педагоги    

4.  Анисимова 

Анна 

Сергеевна 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Смоленск 

13.06.2019 

Профессиональная переподготовка 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

психология» 

Квалификация : Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

 Диплом 

00000002

7167 

5.  Ануфриева ООО «Реализация ФГОС образования 72 Удостове
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 Наталья 

Юрьевна 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

рение 

66240872

4204   

6.  Аполинска

я Вика 

Васильевн

а 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

Г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4205 

  

  

  «Ирк гос 

универ» 

Институт 

доп 

образован

ия 

г.Иркутск 

21.01.2019 

Использование технологий арт-терапии при 

работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» 

72 Удостове

рение 

38240738

6406 

7.  Бауэр  

Елена 

Валентино

вна 

2019 «Особенности организации работы учителя 

начальных классов по обучению и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  

36 Удостове

рение 

 
 

8.  Баюкова  

Елена 

Александр

овна 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

22.07.2019 

Формирование и развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

66 Удостове

рение 

ПК№047

0567 

 

 

 

 

9.  Веремейчи

к Евгения 

Геннадьев

на 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

24.07.2019 

Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

24 Удостове

рение 

ПК№047

2265 

  

  

  2019 «Особенности логопедической работы с 

детьми аутистического спектра» 

14

4 

Удостове

рение 

10.  Вотинцева 

Юлия 

Леонидовн

а 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4208  
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  администр

ирования» 

г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

  

11.  Волкова 

Наталья 

Александр

овна 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

19.07.2019 

Формирование и развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

66 Удостове

рение 

ПК№046

4652 

12.  Голобород

икова 

Анастасия 

Андреевна 

2019 «Проблемы организации воспитательной 

работы с детьми, имеющими ОВЗ, в 

современных условиях»  

16 Удостове

рение 

 

13.  Галеева  

Оксана 

Владимиро

вна 

«Московс

кая 

академия 

профессио

нальных 

компетенц

ий» 18 

марта 

2019 

«Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», 

тема «Актуальные вопросы теории и 

практики адаптивной физической культуры». 

72 Удостове

рение 

№ ППК 

2045-49 

 

 

  

  

14.  Громович 

Людмила 

Анатольев

на 

ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк 

обл» 

г.Иркутск 

06.06.2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 

72 Удостове

рение 

08000002

4597 

15.  Доценко  

Ольга 

Викторовн

а 

ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк 

обл» 

12.04.2019 

«Создание условий для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

40 Удостове

рение 

08000001

7691 

 

 

 2019 «Особенности организации работы учителя 

начальных классов по обучению и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС у/о» 

10

8 

Удостове

рение 

 

16.  Дроган 

Светлана 

Васильевн

а 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

Г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4209  

  ФГБОУВ

О ИГУ 

ИДО 

Использование технологий арт-терапиии с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

72 Удостове

рение 

38310079
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Иркутск 

26.12.2019 

4796 

17.  Иванова  

Ирина 

Робертовн

а 

ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

Москва 

23.07.2019 

Математика: Оптимизация работы учителя 

через технологии педагогического 

проектирования в условиях ФГОС 

72 Удостове

рение 

Рег 

номер 

25754 

 

  

  ООО 

«Выс шк 

дел 

админ» 

Екатеринб

ург 

12.01.2019 

Реализация ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

72 Удостове

рение 

66240872

4214 

18.  Игнатьева 

Екатерина 

Александр

овна 

2019 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»  

72 Удостове

рение 

 
 

19.  Капитула 

Наталья 

Александр

овна 

Авт неком 

орг ДПО 

«Институт 

совр обр» 

Воронеж 

15.02.2019 

Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в условиях сенсорной комнаты 

72 Удостове

рение 

36240877

5553 

  

  

  ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк 

обл» 

11.04.2019 

«Подготовка экспертов, осуществляющих 

всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности» 

36 Удостове

рение 

08000001

7661 

20.  Князькова 

Елена 

Викторовн

а 

Сетевой 

институт 

ДПО 

г.Иркутск 

17.08.2019 

Современные педагогические технологии, 

формы и методы взаимодействия в процессе 

социализации детей с ОВЗ» 

72 Удостове

рение 

38080000

7201 

21.  Красавина 

Наталья 

Аркадьевн

а 

ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк 

обл» 

11.04.2019 

«Подготовка экспертов, осуществляющих 

всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности» 

36 Удостове

рение 

08000001

7667 

22.  Коробейни

кова 

Ирина 

Владимиро

вна 

Сетевой 

инст доп 

обр 

Иркутск 

20.11.19 

Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

72 Удостове

рение 

38080001

5410 

23.  Мандрико

ва Наталья 

Валентино

вна 

ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк 

обл» 

2019 

«Подготовка экспертов, осуществляющих 

всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности» 

36 Удостове

рение 

 

24.  Малухина 

Олеся 

ИГУ ИДО 

21.01.2019 

Использование технологий АРТ-терапии при 

работе с детьми с особыми 

72 Удостове

рение 



 

64 

 

Андреевна образовательными потребностями 38240738

6421 

25.  Меджитов

а Диляра 

Шевкетовн

а 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

г.Екатери

нбург 

2.09.2019 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Удостове

рение 

66240964

9800 

 

  

  

26.  Милюхина  

Елена 

Валерьевн

а 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администр

ирования» 

г.Екатери

нбург 

12.01.2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4215 

27.  Музыка 

Людмила 

Олеговна 

ГАУ ДПО 

«Инстит 

разв 

образован

ия Ирк 

обл» 

г.Иркутск 

15.06.2019 

«Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

40 Рег.№ 

16709 

28.  Нелин  

Наталья 

Николаевн

а 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

02.07.2019 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

22 Удостове

рение 

ПК№046

3285 

2019 «Организация аттестации педагогических 

работников в современных условиях»  

36 Удостове

рение 

2019 «Повышение уровня мотивации для 

обучающихся начальных классов с ОВЗ»  

72 Удостове

рение 

29.  Омолоева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

2019 Компьютерные технологии. Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 Удостове

рение  

30.  Павлова 

Наталия 

Андреевна 

ООО 

«Выс шк 

дел 

админ» 

Екатеринб

ург 

12.01.2019 

Реализация ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

72 Удостове

рение 

66240872

4221 



 

65 

 

31.  Пащенко  

Лилия 

Борисовна 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

19.06.2019 

Формирование и развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

66 Удостове

рение 

ПК№045

2960 

32.  Процман 

Оксана 

Андреевна 

ООО 

«Межд 

центр обр 

и соц-гум 

исследова

ний» 

Москва 

28.02.2019 

Охрана труда 72 Удостове

рение 

77240836

9577 

ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

Москва 

27.08.2019 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист в области охраны труда: 

Система организации охраны труда» 

Квалификация: Специалист в области 

охраны труда 

30

0 

Диплом 

ПП№ 

0014294 

Авт неком 

орг ДПО 

«Центр К» 

Самара 

29.04.2019 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

Квалификация: Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

25

6 

Диплом 

6327 

00000727 

33.  Прозоровс

кая 

Валерия 

Викторовн

а 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Смоленск 

13.11.2019 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

72 Удостове

рение 

 

34.  Прозоровс

кая Лариса 

Романовна 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Смоленск 

13.11.2019 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС» 

72 Удостове

рение 

Рег№929

43 

35.  Разуваева 

Наталья 

Владимиро

вна 

ООО 

«Высшая 

школа дел 

администр

ирования» 

12.01.2019 

Реализация ФГОС образования обучающихся 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4217  

  

36.  Раева  

Жанна 

Викторовн

а 

Школа 

дел адм 

2019 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 Удостове

рение 

66240872

4213 

 

 



 

66 

 

37.  Сбитнева-

Курилина 

Наталия 

Алексеевн

а 

ООО 

«Центр 

Инноваци

онного 

обр и 

воспит» 

Саратов 

05.07.2019 

Формирование и развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

66 Удостове

рение 

ПК№047

1992 

38.  Селищева 

Татьяна 

Викторовн

а 

2019 Медитация в образовательной организации 72 Удостове

рение 

ГАУ ДПО 

«ИРО 

Иркутско

й 

области» 

24.10.2019 

 «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательной организации»  

72 Удостове

рение 

 

39.  Скурковин 

Михаил 

Михайлов

ич 

Образоват

ельное 

частное 

учрежден

ие 

«Актион - 

МЦФЭР» 

15.04.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования 

72 Удостове

рение 

У201901

5857 

40.  Скурковин

а Алина 

Сергеевна 

ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

Москва 

06.08.2019 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология» 

Квалификация: учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

 Диплом 

ПП№ 

0013789 

41.  Фурьякова 

Валентина 

Леонидовн

а 

ГАУ ДПО 

ИРО 

г.Иркутск 

15.06.2019 

Современные подходы  к организации 

образования  лиц с тяжелыми  

множественными нарушениями развития 

40 Удостове

рение 

08000002

5158 

2019  «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях ФГОС»  

14

4 

Удостове

рение  

42.  Яковлева 

Светлана 

Александр

овна 

2019 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»  

72 Удостове

рение  

 
 

 

 

 

 

 


